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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1; Общественный фонд «МУНАЙШИ» имени Н.А. Марабаева, именуемый в 
дальнейшем Фонд, перерегистрируется в связи изменением наименования Общее! 
венного фонда «МУНАЙШИ» (Свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица №60519-1910-Ф-д, выданное Департаментом юстиции города 
Алматы 17.06.2005г.) и является правопреемником по всем его правам и 
обязательствам в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 
гражданами Республики Казахстан, не являющимися членами одной семьи, на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующей социальные и 
благотворительные цели, и действует на основании Конституции Республики 
Казахстан, принятой 30.08.1995г., Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
принятого Верховным Советом Республики Казахстан 27.12.1995г., Закона Республики 
Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001г. и настоящего Устава. 

1.2. Наименование Фонда: на государственном языке Н.Э. Марабаев 
атындагы «МУНАЙШЫ» ^огамдык коры; на русском языке Общественный 
фонд «МУНАЙШИ» имени Н.А.Марабаева. 

1.3. Место нахождения Фонда: 050059, г. Алматы, Медеуский район, поселок 
Горный Гигант, улица Лзербаева,58. 
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2.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 

2.1. Фонд является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 
праве собственности, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс, текущие и иные счета в банке 
(банках) Республики Казахстан и иных государств, печати, штампы, бланки 
установленных образцов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

2.2. Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как Фонд не 
отвечает по обязательствам государства. Государство обеспечивает соблюдение прав и 
законных интересов Фонда. Фонд сотрудничает и взаимодействует с 
государственными органами, заключая с ними соглашения и положения, на 
договорной основе выполняет для них определенные работы, предусмотренные 
законодательством. 
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2.3. Фонд вправе создавать на территории Республики Казахстан, стран СНГ и 
других государств дочерние организации, филиалы и представительства, быть 
учредителем (участником) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, в том 
числе предприятий с иностранным участием, вступать в ассоциации, союзы и 
пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

2.4. Фонд не преследует цель извлечения прибыли. Средства, получаемые из 
любых источников, в том числе полученные от предпринимательской деятельности 
Фонда, направляются на решение уставных задач и не подлежат распределению между 
его Учредителями. 
 

2.5. Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей, а Учредители Фонда 
не отвечают по его обязательствам. Фонд отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

2.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации в органах юстиции. 

Срок деятельности Фонда не ограничен. 

3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

3.1. Фонд вправе создавать структурные подразделения (филиалы и 
представительства), которые не являются юридическими лицами и организационно 
входят в его состав. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на местах на 
основании Положения, утвержденного Исполнительным директором Фонда. 

Учетная регистрация филиалов и представительств проводится на местах их 
деятельности в государственных регистрирующих органах в соответствии с Законом РК 
от 17.04.1995г. «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств». 

3.2. Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются 
Попечительским советом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной 
Исполнительным директором Фонда. 

Руководители филиалов и представительств несут персональную 
ответственность за переданное имущество, состояние дел и за расходованием 
выделенных им денежных средств. 

3.3.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд. 

3.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе и на балансе Фонда. 

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

4.1. Целью создания Фонда является оказание материальной и иной социальной 
поддержки пенсионерам, ветеранам нефтегазовой отрасли и членам их семей, 
проживающим на территории Республики Казахстан, за счет средств и другого 
имущества, передаваемого Фонду в виде добровольных пожертвований и гуманитарной 
помощи, а также собственных средств, полученных в результате предпринимательской 
деятельности Фонда. 

4.2. Предметом деятельности Фонда являются: 
1)благотворительная деятельность в виде:
-оказания    материальной   и   финансовой    помощи    пенсионерам,    ветеранам 

нефтегазовой отрасли и их семьям; 
-учреждения ежемесячных пособий нуждающимся пенсионерам-нефтяникам; 
-оказание услуг (выполнения работ) нуждающимся пенсионерам-нефтяникам; 
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2) социальные цели, в виде:
-содействия в реализации социальных программ в нефтегазовых регионах; 
-организации различных благотворительных мероприятий в нефтегазовых 

регионах; 
-вовлечения пенсионеров-нефтяников в общественную жизнь регионов; 
-привлечения неработающих пенсионеров к выполнению работ и услуг, 

осуществляемых Фондом. Содействия развитию предпринимательства среди 
неработающих пенсионеров-нефтяников; 

-создания и выпуска печатных изданий по истории нефтегазовой отрасли, 
жизни и деятельности заслуженных ветеранов-нефтяников. 

43. Для достижения установленных целей Фонд вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью по осуществлению сделок, оказанию услуг и 
выполнению работ по направлениям нефтяных операций в целях использования 
помученных доходов для благотворительных целей и решению социальных и иных 
задач в соответствии с Уставом Фонда, в том числе: 

-сбор, анализ, обработка информативных материалов, научно- 
исследовательские и проектные работы в области разведки, разработки, бурения, 
добычи, переработки, транспортировки углеводородов, строительства 
нефтегазопроводов и объектов нефтегазопромысловой инфраструктуры, включая 
составление технико-экономических обоснований, проектирование, экспертизу, 
контроль и авторский надзор, анализ и обзор; 

-авторский надзор и сопровождение бизнес-проектов; 
-работы по природоохранному проектированию, нормированию и работы в 

области экологической экспертизы в нефтегазовой сфере; 
-технико-экономическая    и    экологическая экспертиза    контрактов    на 

недропользование; 
-разработка отраслевых стандартов, правил и другой нормативно-технической 

документации по всем видам нефтяных операций, вопросам нормирования 
криологических потерь, охраны недр, техники безопасности и охраны труда в 
нефтегазовом секторе; 

-разработка программ по использованию опыта и знаний пенсионеров-
нефтяников, участие в конкурсах на выполнение заказов по нефтяным операциям; 

-осуществление консалтинговых услуг исполнительным органам разного 
уровня, отечественным и иностранным компаниям, занятым на нефтяных операциях, а 
также другим физическим и юридическим лицам по всем вопросам нефтегазового 
сектора на территории Республики Казахстан; 

-деятельность по оценке запасов углеводородов, недвижимого и движимого 
имущества, нефтегазовых комплексов; 

-анализ и оценка конкурентоспособности отечественных товаров и 
оказываемых услуг местными компаниями; 

-проведение конференций, в том числе международных, симпозиумов, 
семинаров по вопросам деятельности в нефтегазовой промышленности; 

-участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку 
и повышение квалификации отечественных кадров; 

-взаимодействие с Акимами всех уровней по вопросам поддержки пенсионеров-
нефтяников, а также по вовлечению их в общественную жизнь регионов; 

-осуществление сотрудничества с международными и зарубежными 
организациями, казахстанскими государственными организациями и общественными 
объединениями в части поддержки ветеранов-нефтяников; 

-осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и 
внешнеэкономической деятельности, в пределах, необходимых для выполнения 
основных уставных целей Фонда; 
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-осуществление других видов деятельности, соответствующих целям и задачам 
Фонда и не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан; 

-осуществление других, не противоречащих законодательству, мероприятий в 
целях использования полученных доходов для благотворительных целей и решения 
социальных и иных задач в соответствии с Уставом. 

4.4. Фонд может заниматься всеми операциями и сделками, прямо или косвенно 
связанными с целями и предметом сто деятельности или способствующими 
достижению таких целей и предмета деятельности, либо целей или предметом 
деятельности любой организации, в которой он может участвовать. 

4.5. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида 
разрешения, которые необходимо получить в установленном порядке, осуществляются 
лишь после получения соответствующих лицензий или иных разрешений. 

4.6. Фонд может участвовать в выполнении указанных работ (услуг) на условиях 
соглашений о совместной деятельности с партнерами, имеющими лицензии на 
соответствующие виды работ и услуг. 

4.7. Основными принципами, которыми Фонд руководствуется при осуществлении 
своей деятельности, являются: 

-законность; 
-самоуправление; 
-отчетность и гласность деятельности. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

5.1.   Фонд   является       некоммерческой   организацией   Республики   Казахстан, 
имеющей свои права и обязанности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом. 5.2. Фонд имеет право:

-проводить   организационную   деятельность,   разрабатывать   и   реализовывать 
мероприятия в соответствии с Уставом; 

-участвовать в установленном порядке в разработке и реализации целевых 
программ и проектов; 

-распространять информацию о своей деятельности; 
- учреждать средства массовой информации; -
осуществлять издательскую деятельность; 
-осуществлять методические, учебные, научно-исследовательские, 

информационные, рекламные и представительские мероприятия; 
-приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; -
иметь на праве собственности движимое и недвижимое имущество, необходимое для 
деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением  объектов, запрещенных 
законодательством Республики Казахстан; 

-для выполнения Уставных целей привлекать к сотрудничеству юридические и 
физические лица; 

-осуществлять  иные  права,  не  запрещенные действующими  законодательными 
актами; 

5.3. Фонд обязан:
-соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, 

предусмотренные Уставом; 
-уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном 

законом порядке; 
-активно реализовывать уставные цели и задачи, рационально расходуя взносы и 

иное имущество Фонда; 
-отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; 
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-ежегодно опубликовать отчеты об использовании своего имущества в 
официальных печатных изданиях; 

-нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан; 

-информировать регистрирующий орган об изменениях места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный регистр. 

5.4.   Фонд   может   иметь   иные   права   и   осуществлять   другие   обязанности, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом. 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

6.1. В целях реализации своих задач Фонд может иметь в собственности здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной Уставом Фонда. 

6.2. Источниками образования имущества Фонда являются: 
-поступления от Учредителей; 
-добровольные взносы и пожертвования физических, юридических лиц, в том 

числе иностранных лиц в виде различных видов имущества, интеллектуальной 
собственности, а   также права пользования ими; 

-поступления (доход) от предпринимательской деятельности Фонда; 
-поступления от проведения различных мероприятий, в том числе от 

развлекательных культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; 
-поступления от проведения лотерей, аукционов в соответствии нормами 

законодательства Республики Казахстан; 
-дивиденды (доходы, вознаграждения, интерес), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам); 
-средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям; 
-иные поступления, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 
6.3. Фонд вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, дополнительные финансовые ресурсы, в том числе средства за 
счет предоставления платных дополнительных услуг, а также привлекать средства 
иным, не противоречащим законодательству, образом. 

6.4. Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество Фонда, 
в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 
Имущество, переданное Фонду Учредителями, являются собственностью Фонда. 

6.5. Взносы Учредителей в формирование имущества Фонда в натуральных или 
иных формах, кроме денежной, оцениваются в денежной форме по соглашению 
Учредителей. Бели стоимость такого взноса превышает сумму, эквивалентную 
двадцати тысячам размеров месячных расчетных показателей, ее оценка должна быть 
подтверждена аудиторской организацией. 

6.6. Собственность Фонда неприкосновенна и охраняется законодательством 
Республики Казахстан. 

7.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

7.1. Средства Фонда, поступившие от различных источников, расходуются на 
выполнение основных целей, прежде всего: на благотворительность и реализацию 
социальных и иных задач, предусмотренных Уставом Фонда. 
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7.2. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распределяться 
между Учредителями, а направляются на уставные цели. 

7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда расходуются на 
расширение материальной базы, на содержание и оплату труда штатных работников, 
уплату налогов, других обязательных платежей и на покрытие других затрат Фонда в 
соответствии с законодательством РК и Уставом Фонда. 

7.4. Оплата труда штатных работников Фонда производится по тарифной ставке с 
использованием систем премирования в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан, согласно штатному расписанию. утвержденному 
Исполнительным директором Фонда. 

7.5.При нехватке заработанных средств от предпринимательской деятельности 
Фонда, оплата труда штатных работников производится из средств спонсорских 
поступлений в пределах фонда оплаты труда, ежегодно утверждаемого 
Попечительским советом Фонда. 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

8.1.Для управления Фондом создаются органы управления. 
Органами управления Фонда являются: 
а) высший орган - Общее собрание Учредителей; 
б) постоянно действующий коллегиальный орган управления    Попечительский совет; 
в) исполнительный орган-      Исполнительный директор; 
г) контрольный орган - Ревизор. 

8.2. Общее собрание Учредителей, как высший орган Фонда, вправе принимать 
решения но любым вопросам деятельности Фонда. 

8.2.1 .А* исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относятся 
вопросы: 

1 )принятия, внесения изменений и дополнений в Устав Фонда; 2)определения       
компетенции,       организационной        структуры,       порядка формирования и 
прекращения полномочий Попечительского совета Фонда; 

3)определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности 
исполнительных органов, а также порядка проведения проверки Ревизором и 
утверждения их результатов; 

4)принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об 
участии Фонда в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих 
филиалов и представительств; 

5)добровольной реорганизации и ликвидации Фонда. 
6)   утверждения   решений   об   оказании   благотворительной   помощи   членам 

Попечительского совета. 
Вопросы,   отнесенные   к   исключительной   компетенции   Общего   собрания 

Учредителей, не могут быть переданы на решение других органов управления Фонда. 
8.2.2. Общее собрание Учредителей созывается не реже одного раза в год, но не 

позднее трех месяцев по окончании финансового года. 
О дате, повестке дня и  месте проведения    Общего собрания  Учредителей 

объявляется не позднее, чем за 30 дней до даты   его проведения. 
Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 

не менее 2/3 Учредителей Фонда. В случае отсутствия кворума Общее собрание 
считается не состоявшимся и созывается повторно не позднее 15 дней со дня первого 
созыва. 

8.2.3. Внеочередное      Общее собрание Учредителей созывается  по инициативе 
Председателя Попечительского совета и более 50 процентов Учредителей Фонда. 

8.2.4.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих Учредителей, на котором каждый Учредитель 
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имеет один голос. В случае, если в результате голосования образовалось равенство 
голосов, то принятым считается то решение, в пользу которого проголосовал 
Председатель Попечительского совета. Результаты Общего собрания Учредителей 
оформляются протоколом, который должен быть подписан председателем и секретарем 
Общего собрания Учредителей. 

8.3. Попечительский совет Фонда является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим контроль за соответствием 
деятельности Фонда его уставным целям, а также иные полномочия, закрепленные 
уставом Фонда. 

8.3.1. Формирование персонального и численного состава Попечительского совета 
производится решением Общего собрания Учредителей. Попечительский совет состоит из 
10 человек и избирается сроком на три года. Не менее пятидесяти процентов 
Попечительского совета формируется из числа ветеранов нефтегазовой отрасли с 
большим стажем работы. Членом Попечительского совета может быть любое физическое 
лицо, имеющее большой опыт работы в общественной и производственной деятельности. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав Попечительского 
совета, устанавливаются Учредителями. Лица, назначенные членами Попечительского 
совета, могут назначаться неограниченные количество раз, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

По решению Общего собрания Учредителей полномочия любого члена (всех 
членов) Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно. 

Исполнительный директор Фонда входит в состав Попечительского совета. 
Попечительский совет возглавляет его Председатель, который является одним из 

Учредителей Фонда. 
8.3.2. Попечительский совет правомочен решать следующие вопросы: 

-назначает и освобождает от должности Исполнительного директора Фонда: 
-назначает и освобождает от должности Ревизора, утверждает размер оплаты его 

труда. 
-утверждает порядок расходования средств Фонда, в том числе для собственных 

нужд Фонда, и порядок предоставления благотворительной помощи; 
-рассматривает и утверждает перспективные и текущие планы, бюджеты (сметы) 

расходования денежных средств Фонда; 
-утверждает штатную структуру Фонда, его филиалов и представительств, фонд 

оплаты труда штатных работников; 
-определяет для аудита Фонда аудиторскую организацию; 
-готовит вопросы для рассмотрения Общего собрания Учредителей; 
-утверждает учетную политику Фонда и другие внутренние его документы; 
-утверждает состав и размеры вознаграждений членам Попечительского совета и 

Центральной комиссии Фонда; 
-решает и другие вопросы в соответствии с законодательством РК и Уставом 

Фонда. 
8.3.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, не 

реже одного раза в четыре месяца. Попечительский совет правомочен принимать 
решения, если на его заседании присутствуют не менее двух третей от общего числа его 
членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих его членов. 
При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколом и являются 
обязательными для исполнения. 

Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем 
Попечительского совета и Секретарем, каждый раз избираемым из состава 
Попечительского совета. 

8.4.Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом 
Фонда и действует на основании и во исполнение решений Общего собрания 
Учредителей и Попечительского совета Фонда и подотчетен им. 

 



8.4.1.     Исполнительный директор Фонда решает следующие вопросы: 
-обеспечивает    выполнение        решений    Общего    собрания    Учредителей 

Попечительского совета Фонда; 
-на  основании  решений  Общего  собрания  Учредителей  и  Попечительское 

совета от имени Фонда совершает сделки; 
-заключает договоры на выполнение работ и оказание услуг по нефтегазовый 

операциям, включая проектирование, экспертизу, составление Гг)0, контроль г 
авторский надзор, анализ и обзор, разработку отраслевых стандартов и правил, оценк) 
запасов с привлечением квалифицированных специалистов из числа пенсионеров-
нефтяников; 

-утверждает Положения о филиалах и представительствах и осуществляет 
контроль за их деятельностью; 

-без доверенности выступает от имени Фонда в суде, государственных органах, а 
также в других организациях и представляет его в отношениях с третьими лицами; 

-обладает правом первой подписи на финансовых и текущих документах Фонда; 
-назначает на должность, увольняет наемных работников Фонда, заключает с 

ними трудовые договоры, распределяет обязанности и определяет их компетенцию; 
-издает приказы и распоряжения, устанавливает размеры должностных окладов, 

принимает меры поощрения и взыскания, в пределах своей компетенции; 
-выносит на рассмотрение Общего собрания Учредителей предложения об 

изменениях и дополнениях в Учредительные документы Фонда; 
-готовит для Общего собрания Учредителей и Попечительского совета отчеты о 

деятельности Фонда и предложения по совершенствованию его деятельности; 
-выдает доверенности на представление интересов Фонда; 
-открывает и закрывает банковские счета Фонда, ведет расходование средств, в 

соответствии с утвержденным Попечительским советом бюджетом; 
-распоряжается имуществом Фонда, включая его денежным средством, в 

пределах выделенных Попечительским советом лимитов; 
-принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 

третьим лицам; 
-организовывает благотворительные мероприятия; 
-представляет сводные данные нуждающихся ветеранов-нефтяников и размеры 

выделяемой благотворительной помощи для утверждения на Попечительском совете; 
-осуществляет иную деятельность, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания Учредителей и Попечительского совета Фонда, для выполнения 
Уставных целей. 

8.4.2. Исполнительный директор Фонда обязан возместить убытки, причиненные 
вследствие принятия им решений в нарушение Учредительных документов Фонда и 
законодательных актов Республики Казахстан. 

8.4.3. Исполнительный директор и бухгалтер Фонда не должны быть связаны 
браком, близким родством или свойством. Одно и тоже лицо не может находиться на 
обеих должностях. 

8.4.4. Кандидатуры Исполнительного директора утверждаются на очередном 
заседании Попечительского совета сроком на 3 (три) года. 

8.5. Ревизор Фонда осуществляет контроль за деятельностью Фонда. Ревизор, 
избирается Попечительским советом на срок, не превышающий более трех лет. 
Ревизором может быть избран гражданин из числа профессиональных бухгалтеров. 
Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Попечительского 
совета. Члены Попечительского совета, работники исполнительного органа не могут 
быть избраны Ревизором. 

8.5.1. Ревизор ежегодно проводит не менее одной проверки и дает заключение по 
годовому отчету финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Без заключения 
Ревизора    Попечительский совет не вправе рассматривать вопрос о рассмотрении 



9 

lera на Общем собрании Учредителей.  Ревизор по  поручению Попечительского 1ета 
может в любое время проводить проверки деятельности Фонда. 

О результатах своей проверки Ревизор отчитывается перед Попечительским 
ретом Фонда. 

8.5.2. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда все необходимые 
ухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по 
опросам деятельности Фонда. 

В случае выявления злоупотреблений Ревизор   обязан поставить в известность 
Попечительский совет Фонда. 

8.5.3. В соответствии с решением Попечительского совета Фонд может привлечь к 
проверке финансово-хозяйственной деятельности аудиторские организации. Выбор 
(аудиторской организации и размер оплаты определяется решением Попечительского 
совета Фонда. 

9.ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ ФОНДА 

9.1. Персонал штатных работников Фонда формируется на договорной основе, при 
этом предпочтение отдается неработающим пенсионерам нефтяникам. Вопросы 
найма и увольнения, формы и размера оплаты труда и премирования работников 
Фонда решаются Исполнительным Директором Фонда в соответствии с Уставом 
Фонда. 

9.2. На штатных работников Фонда, работающих по найму, распространяются 
положения трудового законодательства, законодательства о страховании и социальном 
обеспечении. 

9.3. Для выполнения отдельных задач Фонд вправе привлекать нештатных 
сотрудников, экспертов и специалистов, а также создавать временные творческие 
коллективы. Оплата труда таких лиц производятся в порядке, определяемом 
законодательством Республики Казахстан. 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 

10.1. Фонд осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Бухгалтерский учет и статистическая 
отчетность ведется в соответствии с нормами, установленными законодательством 
Республики Казахстан. 

10.2. Финансовые результаты деятельности Фонда устанавливаются на основе 
годового бухгалтерского отчета. Финансовый год Фонда совпадает с календарным 
годом. 

Ю.З.Фонд несет ответственность за достоверность предоставленной 
государственным органам информации и за сохранность имеющихся документов. 

10.4. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества в 
официальных печатных изданиях, определенных Попечительским советом. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

11.1. Любой из Учредителей Фонда вправе внести на рассмотрение Общего 
собрания предложение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав. 

11.2.Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются решением 
Общего собрания Учредителей. 

11.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда оформляются в соответствии с 
нормами законодательства Республики Казахстан. 
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12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ  ФОНДА 

12.1. Реорганизация, ликвидация Фонда производится: 
- но решению Общего собрания Учредителей; 
- по решению суда; 
- в других случаях, установленных законодательством. 

12.2. Реорганизация Фонда происходит путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

1 [ри   реорганизации    права    и   обязанности    реорганизованного       Фонда 
переходят к ее правопреемникам. 

12.3. Ликвидация Фонда производится назначенной Общим собранием 
Учредителей ликвидационной комиссией. Ликвидационная комиссия производит 
действия по ликвидации Фонда с соблюдением требований, установленных 
законодательством Республики Казахстан. 

12.4. Ликвидационная комиссия оценивает активы Фонда, выявляет кредиторов и 
дебиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и представляет 
его на утверждение Общего собрания Учредителей. 

12.5. Требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Казахстан. 

Оставшиеся после ликвидации средства    Фонда направляются на достижение 
целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

Реорганизация   или   ликвидация      Фонда   считается   завершенной   с   момента 
внесения записи об этом в Государственный регистр юридических лиц. 

Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом, Фонд руководствуется 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан 
«О некоммерческих организациях» от 16.01.2001г. 

Исполнительный директор Общественного фонда 
«Мунайши» имени Н.А.Марабаева 

Жылкайдаров Сайлау Есжанович 



  


