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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЛ(ЕЛЕР
1.1. Бмдан эр: «Бгрлеспк» деп аталатын, «Интервенциялык кардиологтар мен
эндоваскулярлык хирургтар когамы» Республикалык котамдык бiрлестiгi Казакстан.
Республикасы азаматтары ез мудделерiнiн, ортактыгы негiзiнде жоне Казакстан
Республикасы заннамасына кайшы келмейпн ортак максаттарына жету максалымен
ергкт: турде кмрган коммерциялык емес -у-йымболып табылады.
1.2. Бгрлеспкпнвтауы:
- мемлекеттlК ТlЛде:
«Интервенциялык кардиологтар мен эндоваскулярлык хирургтар когамы»
Республикалык когамлык.бгрлеспп
- орыс тiлiнде:
Республиканское Общественное объединение «Общество интервенционных
кардпологов и эидоваскулярных хирургов»
- аfblЛШЫНТlЛlнде:
«Тпе Society of' iпtеrvепtiопаl cardiologists and endovascular surgeons» Public
Association.
j .3. Бiрлестiк мемлекетпк тiркеуден откен соттен бастап кмрылган деп жоне занды
тмлга кмкыкгарыиа ие деп есептеледi.
1.4. Бiрлестiк республикалык котамдык бiрлестiк болып табылады жоне Казакстан
Республикасынын букiл аумагындаэрекет етедi.
1.5. Ырлеспкпн ориаласкан жерi:
Казакстап Республикасы, 050026, Алматы каласы. Алмалы ауданы, Казыбек би
кошсс], 139-уй, 2-IСОРПУСЫ, тмргыи емес болме 149.
1.6. TipKey сэпнде Бiрлестiктiн, филиалдары жэне екiлеттiктерi ЖО1\. Тгркеу куншеи
бастап бiр жыл откенге дейiн мэртебен] растау ушiн Бiрлестiк уокшетп органга
кмрьшымдык белiмшелермен (филиалдармен жоне екшетпктермен) аумактык сдтлет
органдарында Казакстан Республикасы облыстарынын жартысынан астамынын'
аумагында есеппк тiркеуден еткендгпн растайтын кмжаттардыи кешiрмелерiн беруi
ти:с,
2. БIР ЛЕСТП( кызмкпнщ мант МЕН мхксхттхты
2.1. Кауымдастыктын кызмепнгн максаты ретiнде темендегi болып табылады:
• интервенциялык кардиологтардын жоне эндоваскулярлык хирургтардын,
интервенциялык кардиология жэне эндоваскулярлык хирургия мсселелергмен
айналысатын -у-стаздар мен гылыми кызмегкерлердгн олеумегпк манызды мудделерiн
жэне кажегплцстергн канагаттандыруга жэрдемдесу;
2.2 Каvымдастьщ к;ызметiнiн, нысандары ретiнде темендегiлер болып табылады:
• хирурггаl~~ЫН:, кардиологтардын, рентген хирурггарыl~ьщ,' -у-стаздар мен ·fЫЛЫМИ
кыэметкерлердгн азаматтык, саяси, экономикалык, элеуметпк жене мэдени К'fI\ьщтары
мен бостандыктарын жузеге асыруга жэне коргауга жордемдесу;
• интервенциялык кардиологияны жэне эндоваскулярлык хирургияны тожгрибеге. ...
кенгнен енпзуш дорштеу жэне жэрдемдесу.
к'ызмет турлерi
• Белсендi элеуметпк кызмет ушiн интервенциялык кардиологгарды жэне
эндоваскулярлык хирургтарды, кардиологтарды, рентген хирургтарды ез катарына
гарту, олардын косгби жэне шыгармашылык ecyi ушiн барынша колайлы жагдайларды
жасауда жэрдемдесу;
• интервенциялык кардиологияны жэне эндоваскулярлык хирургияны
казакстандык тэжгрибеге кенгнен дэриттеуге, колдануга жэне енгiзуге багытталган
мэдени, бiлiм беру, гылыми жэне кайырымдылык багдарламаларын каржыландыруга
жэрдемдесу;
• кэсгби идеяларды жоне интервенциялык кардиология жоне эндоваскулярлык
_Х~р'хргия бойынша )~<о_?аларды эзгрлеуге жене iCKe асыруга ай та льщтай ьщпал eTyi
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мумкiндiгi бар ~йымдармен, касшорындармен, мекемелермен жоне жеке тмлгалармен
ынтымактастыкты жузеге асыру;
• кайырымдылык максаттарында концерттердг, конкурстарды, кермелердi жоне
баска да гс-шараларды еткiзу;
• рентген хирургтарынын халыкаралык ынтымактастыкта жэне тож.рибе
алмасуында белпленген торппте катысуы;
• Кауымдастыктын максаттарын жоне мiндеттерiн насихаттау, жоне онын кызмеп
туралы жмртшылыкка хабарлау, медициналык мекемелерге интервенциялык
кардиология жэне эндоваскулярлык ХИРУРГИЯ саласында тажгрибелгк комек керсету;
• кайырымдылык iс-шараларга катысу, баспа кызмет.н жузеге асыру жэне сонын
шенбергнде медициналык мерзiмдi басылымдарды, нмскаулыктврды жэне
монографияларды басып шыгару.
3. БIРЛЕСТIККЕ МУШЕЛIК
3.1. Бiрлестiкке Казакстан Республикасынын азаматтары, шетелшк азаматтар мен
азаматтыгыжок тмлгалар муше бола алады - мугедектер;
3.2. Мушелiкке кабылдау мен одан шыгаруды Баскармасы жузеге асырады. Бiрлестiкке
муше болгысы келетiн немесе мушелiктен шыккысы келетiн тмлгалар ол туралы
мушелiкке кгрушн немесе одан шыгудын болжалды куншеи бiр ай бурын Баскарма
жазбаша турде хабардар етедi. Бiрлестiк мушесi осы жаргынын 3.4 тармагында
карастырылган мiндеттердi орындамаган жагдайда Баскарма оны мушелiктен шыгару
туралы мэселент еЗl коя алады.
3.3. Бiрлестiк мушелерi мыналарга кмкылы:
- шыгармашылык, интеллектуалдык жэне рухани еркгндгкке;
- б.рлеспкпн баскару органдарына сайлауга жэне сайлануга;
- Жалпы жиналыс шешiмдер кабылдаганла дауыс беруге;
- ез кмкыктары мен мудделерiне катысты кмжаттармен жэне шешiмдермен танысуга,
сонымен бiрге езiнiн: Бiрлестiктегi кызмепн талдау кезiнде оган катысуга;
- Бiрлестiк кызметт туралы толык акпарат алуга;
- Бiрлестiк керсететтн шыгармашылык, зандык жэне олеумегпк кемектгн барлык
турлерiн пайдалануга;
- Бiрлестiк кызмепн жаксарту женгиде ~CЫHЫCTapенгiзуге;
- Бiрлестiк мушелерi кмрамынан шыгуга.
3.4. Бiрлестiк мушелерi мыналарга мiндеттi:
- Бiрлестiктiн: баскару органдарынын шешiмдерiн орындауга;
- Бiрлестiктiн: жаргылык максаттарына жетуге колдау керсетуге;
- Бiрлестiк мушелерiнiн: Жалпы жиналысы бекгткен Мушелiк жарналар туралы
ережелерде келемi белпленген мушелiк жарналарды уактылы телеуге;
- Бiрлестiк кызмепне катысты моселелерд! шешуге кажетп акпаратты беруге;
- Бiрлсстiк мулкiне ~I<:ыппен карауга, оган зиян келпрмеуге, оны кезделген максатта
пайдалануга;
- Бiрлестiктiн: баска мушелерiнiн: кмкыктары мен занды мудделерiн кмрметтеуге;
- Бiрлестiк кызметтне катысуга;
- Бiрлестiк Жаргысын сактауга; .•
- Бгрлеспкпн кмкыкгары мен мудделерiн коргауга;
- Баскармасы кмпия акпаратка жаткызылган мошметтерш жарияламауга;
- Бiрлестiк мудделерiне залал келпрмеуге; .
- Казакстан Республикасы заннамасында карастырылган баска да мiндеттелердi
аркалауга.
4. БIРлкспкпн VЙЫМДЫI<:кмгыяымы МЕН БАСI\АРУ ОРГАНДАРЫ
4.1. Уйымдык I~рЫЛЫМЫ бойынша Бiрлестiк бiр буынды ~йым болып табылады.
4.2. Бгрлеспкпн баскару органдары болып мыналар табылады:
- Бiрлестiк мушелерiнiн: жалпы жиналысы - жогаргы баскару органы;
- Баскарма - баскару дын аТI<:арушы органы;
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- Текееру комиесиясы - к:адагалаушы орган.
4.3. Бмдан ор: «Жиналыс» деп аталатын Мушелердiн жалпы жиналысын Бiрлеетiк
мушелерi калыптастырады. Жиналыс кажепне карай, б.рак жылына кем дегенде бiр
рет, шакырылады. Жиналыеты еткгзу KYHi мен орны Баскарма
тврагасынын/терайымынын шешiмiмен аныкталады.
4.4. Жиналыстын екiлеттiк мерзiмi шектеустз.
4.5. Жиналыстын кезектен тые шакырылуы Баскарма терагасынын / терайымынын
шешiмiмен не болмаса кезектен тыс Жиналыс шакыру туралы Баскарма терагаеынын
/торайымынын алдына мсселе коятын, Баскарма мушелергнгн кегшплтпнгн
баетамаеымен немесе оны тiкелей ездерi шакыратын Бiрлестiк мушелергнгн
кепшiлiгiнiн баетамасымен мумкгн болады.
4.6. Жиналыс оган Бiрлестiк мушелерiнiн: жартысынан кем емес белiгi катыскан
жагдайда занды болып табылады. Барлык шешiмдер Жиналыска катысушы Бiрлестiк
мушелерiнiн басым даусымен кабылданады. Дауые берудгн (ашык, олде жабык) тургн
Жиналыс аныктайды, Бгрлеспкпн эрбгр мушееi бiр дауыска ие. Жиналыс жммысына
дауые беру 1\Vк:ыгынеыз Бтрлеспкке муше емес, б.рак онын кызмепне катысатын
vйымдардын екшдер: мен азаматтар катыса алады.
4.7. Жиналыс кмэырына мына моселелер жатады:
- Бiрлеетiк Жаргыеын кабылдау, оган езгерiетер мен толыктырулар енгiзу;
- Бiрлеетiктi ерiктi кайта vйымдастыру мен тарату;
- Бтрлеспкпн баскару органдарынын кмзырыи, vйымдьщ кvрылымын, оларды
калыптастыру тэрпб! мен олардын екiлсттiктерiн токтату тэрттбгн белгiлеу;
- заннамалык акт.лерде белпленген шектерде Бгрлеспкттн баска да занды тмлгаларды,
сондай-ак ез филиалдары мен екiлдiктерiн кмруы немесе олардьщ кызмепне катысуы
туралы шешiмдер кабылдау;
Баскарма есептеме :'fеынуынын: торпб; мен мерзiмдiлiгiн белгiлеу, сондай-ак текееру
комиссиясынын текееру еткiзу тсрпбтн белгiлеу жене онын нотижелергн бекiту;
- Бiрлестiк кызмепн.н негiзгi багыттарын белгiлеу;
- Баскарма торагасымен (Президент) (бмдан gpi - Баскарма Терагасы) /тврайымымен
коса Баскарма сайлау шакыру;
- Баскарма жалпы жиналысынын дауыс берген жагдайда кемiнде 2/3 кепшiлiк дауысты
кер! кайтарып алу;
- текееру комиссиясын еайлау мен кер: шакыру;
- Баскарма пен текееру комиссиясынын ееептерiн тындау, талкылау жэне бек.ту;
- Бiрлеетiк ер.кт! таратылган жагдайда тарату комиссиясын кмру, мулiктi пайдалану
женiнде шешiм кабылдау, тарату баланеын бекггу.
- Зан актiлерiнде белпленген шекте Бгрлеспкпн баска занды т;слгал~рды, оз
филиалдары мен екiлдiктерiн кмруы немесе олардын кызмепне катысуы туралы шешiм
кабылдау мэселелер: жатады.
4.8. Жиналыс Бiрлестiктiн: кызмепне катысты кез келген моселер бойынша шешiмдер
кабылдай алады.
4.9. Жиналыстар арасындаты кезенде Бiрлестiк кызмепне басшылыкты Жиналыс бес
жыл мерзiмге сайлайтын Баскарма аткарады. '..
4.10. Баскарма мушелергнгн санын Жиналыс аныктайды. Баскарма кмрамына кызмеп
бойынша Баскарма терагасы/терайымы кiредi.
4.11. Баскарма отырысы кажеттне карай, бтрак жылына кем дегенде уш рет, еткiзiледi.
4.12. Баскарма мушелерiнiн: жартысынан кем емее белiгi катыскан жагдайда онын
мэжшю! шешiм кабылдау кмкыгына ие. Баскарма шешiмi Баскарма мушелерiнiн: басым
даусымен кабылданады жоне оган Баскарма терагасы/терайымы кол кояды,
4.1 З. Баскарма кмэырына мыналар жатады:
- Жиналыс шешiмдерiн орындау;
- Бiрлестiкке жана мушелер кабылдау немесе Ырлеспк мушелерi катарынан-шыгару;
- Мушелiк жарналар туралы ереженi бекiту;
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- заннамалык актiлерде белгiленген шектерде Бгрлеспкпн баска да занды тмлгаларпы,
сондай-ак ез филиалдары мен екiлдiктерiн кмруы немесе олардын кызмепне катысуы
туралы шешiмдер кабылдау;
- Жиналыс шакыру туралы алдын ала моселе карау;

Баскарма Торагасынын екiлеттiктерiн аткару кенесгнгн ~paMЫHaH тандауга
колданылу мерзлмгне;
- Бiрлестiктiн: басылымы мен баска да белiмшелерiн кхру туралы, Бiрлестiктiн:
I~рЫЛЫМДЫК белiмшелерi жайлы ережелердi бекiту туралы, олардын басшыларын
тагайындау мен оларды орнынан ауыстыру туралы жэне осы жаргыга енгiзiлетiн
езгерiстер мен косымшалар туралы, Бiрлестiктi ергкп тарату мен кайта :'fйымдастыру
туралы алдын ала мэселе карау;
- акпаратты кмпия санатына жаткызу мэселелер.н шешуге жене оны Бiрлестiк
мушелерiмен жариялауга тыйым салу туралы шешiмдердi кабылдауга.
4.14. Баскарма терагасы/терайымы Бiрлестiк басшысы болып табылады. Оны 3 жыл
мерзiмге Жиналыс сайлайды.
4.15. Баскарма терагасынын/терайымынын ~зырына мыналар жатады:
- кезектт жонекезектен тыс Жиналыстарды шакыру;
- Баскарма мэжлпстергн шакыру жэне оган терагалык ету;
- Баскарма шешiмдерiне кол 1\010;

- Баскарма шецпмдерппн орындалуын ~йымдастыру;
- Бiрлестiктiн: басылымы мен баска да белiмшелерiн (филиалдары мен екiлдiктерiнен
баска) кмру туралы шешiм кабылдау;
- Бiрлестiктiн: кмрылымдык белiмшелерi туралы ережелердi бекiту;
- Бтрлеспкпн кмрыпымдык белiмшелерiнiн: басшыларын тагайындау мен оларды
орнынан ауыстыру, олардын енбек жагдайларын белгiлеу;
- Жиналыс карауына осы жаргыга енгiзiлетiн езгерiстер мен кссымшалар туралы,
Бiрлестiктi ер.кт: тарату мен кайта :'fйымдастыру туралы мэселе енгiзу;
- Казакстан Республикасы территориясында жэне одан тыс жерлерде барлык (сот
органдарын коса) мемлекеттiк органдар мен мемлекетпк емес ~йымдарда Бiрлестiк
атынан сенiмхатсыз екшдгк ету;
- Бiрлестiк атынан ~жаттарга (каржы-шаруашылык Iqжатгарды коса) кол кою,
сенiмхаттар беру;
- Бiрлестiк атынан келiсiмдер, келiсiм шарттар мен шарттар (енбек шарттарын коса)
жасасу;
- Бгрлеспкпн ic кагаздарыи жургiзу жоне онын кмжаттарынын сакталуын камтамасыз
ету;
- Ырлеспкпн мулкiне басшылык ету, Баскарма шешiмiмен белпленген шекте..
- Бiрлестiктегi кадр моселесгн шешу;
- Жиналыс I~зырынa тиесiлi екiлеттiлiктерден езге баска да екiлеттiктердi аткару.
4. ] 6. Баскарма терагасы/терайымы орнында болмаган жагдайла онын мiндеттерiн
Баскарма мушелерпин бiрi аткарады, оны терага/терайым тагайындайды.
4.17. Уш кгс.ден T:'fpaTbIH, Жиналыс уш жыл мерзiмге сайлаган тексеру .комиссиясы
Бгрлеспкттн каржы-шаруашылык кызметтне тексеру жургiзедi. Тексеру комиссиясы тек
Жиналыска есеп бередi. Тексеру комиссиясынын жммысын онын терагасы/терайымы
~Йымдастырады. Терага/терайым орнында болмаган жагдайда комиссиянын
практикалык кызмет!н онын хатшысы ~Йымдастырады.
5. БIРлкспктти кукыкт АРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI
5.1. Бiрлестiк кмкылы:
- заинамада керсеплген торпппен банктерде шоттар ашуга;
- ~йымнын: мемлекетпк жоне орыс тiлдерiндегi толык атауы жазылган мерг;
- окшауланган мулкi, сондай-ак дербес балансы болуга,
- мулiктiк жэне жеке мулiктiк емес кмкыкгарды иеленуге жэне жузеге асыруга.
- егер Казакстан Республикасы зан:намасында езге жагдайлар к,арастырылмаган болса,

,
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баска да занды Ч:ЛFалар I<.1"pyra;
, - филиалдар мен екiлдiктер ашуга;
- кауымдастыктар мен одактарга ктруге, сондай-ак олардын к:ызметiне катысуга;

I - каражатты жаргыда кезделген максаггарды жузеге асыруга пайдалануга;
- сотта талап коюшы жоне жауапкер болуга;
- ез кызмсп туралы акпарат таратуга;

1

- соттар, кмкык коргау органдарында, мен баска да мемлекеттiк органдарда, Казакстан
Республикасынын езге де котамдык бiрлестiктерiнде ез мушелерiнiн: кмкыкгары мен

I эанлы мудделерiн бiлдiру мен коргауга;
I - бмкаралык ак:парат к,~ралдарын I~pyra;, .
- жиналыстар етюзуге;

I - баспа кызметтн жузеге асыруга;
I - халыкаралык коммерциялык емес ук.метпк емес бiрлестiктерге кгруге;

1

- ле.кциялар, кврмелер, мэдени-агаргушылык шаралар мен кайырымдылык шараларын
еТКlзуге; "

! - жаргылык максаттар мен заинамага сойкес кэсшкерл!к к:ызметпен айналысуга;
. - ез атынан мgмлелер (келiсiмшарттар, шарттар) жасасуга;
: - жаргылык максаттар мен заинамага сойкес, азаматтар мен ~йымдардан (соньщ iшiнде
шетелдiк ~йымдардан) каржылык немесе мулiктiк кемек алуга;
- Казакстан Республикасынын заннамасына кайшы келмейпн баска да K~к,ык,Tapды
жузеге асыруга.
5.2. Бiрлестiк мiндеттi:
- Казакстан Республикасынын зандарын сак,тауга;

белпленген торпппен салык: жоне бюджетке теленеттн баска.. .
да мгндетп толемдерш телеуге;
- ез мiндеттемелерi бойынша езiне тиесiлi барлык мулкiмен жауап беруге;
- Казакстан Республикасынын зан актiлерiне сойкес жауапкершiлiк алуга;
- осы Жаргыда карастырыпган нормаларды сактауга;
- мушелерiн олардын кмкыктары мен мудделерiн козгайтын кмжаттармен жоне

. .
шецпмдермен танысу мумк.ндгпмен камтамасыз етуге;
- акшапай каржы тусiмдерi мен олардын жммсалуы туралы мушелерiне акпарат беруге;
- тiркеушi органга тмракгы кызмет етушi баскару органынын орналаскан жерi езгергенi
жайлы жэне басшылары туралы бгрынгай мемлекеттiк регистрге енгiзiлген мол.меттер
келемiнде акпарат беруге.
6. БIРЛЕСТIКТIЦ МУлгкпк жхгдхйы
6.1. Бiрлестiк меншiк кмкыгы негiзiнде окшауланган мулiкке ие, онын кмны Бiрлестiк
балансында керсетiледi.
6.2. Ырпеспкпн осы жаргыда карастырылган кызмепн материалдык: тмргыдан
камтамасыз етуге кажет нысандар Бiрлестiктiн: меншiгi болып табылады. . •
6.3. Бгрлеспкпн акшалай каржылары мен езге де мулкiн I,~раушы коздер болып
мыналар табылады:
- мушеЛlК жарналар;
- ергкт; мулiктiк жарналар мен кайырмалдыктар;
- тауарлар сатудан, жммыстардан, кызмет керсетулен тусепн тусiмдер (кгргс);
- лекциялар, кэрмелер жоне осы жаргы мен заинамага сойкес баска да шаралар

. ..
еткгзуден тусепн тустмдер;
- ендiрiстiк жэне баска да шаруашыпык кызметтен тусепн тусiмдер;
- дивидендтер (акциялардан, облигациялардан, баска да кмнды кагаздар мен
салымдардан (депозиттерден) алынатын сыйакы (мудде), кгргстер);
- занда тыйым салынбаган баска да тусiмдер; .
6.4. Бiрлестiкке берiлген мулiкке Бiрлестiк мушелерiнiн мулiктiк кмкыктары жок.
6.5. Бiрлестiк ез мiндеттемелерi бойынша езiне тиесiлi барлык мулюмен жауапты, Ол
Бфлестiк мушелерIНЩ мiндеттемелерiне жауапты емес, ал олар Бiрлестiктiн
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. .мгндеттергне жауапты емес.
6.6. Бiрлестiк Казакстан Республикасынын заннамасына сойкес ез мулкiне иелiк етедi,
оны пайдаланады-баскарады.
6.7. Бiрлестiктiн меншiгi Казакстан Республикасынын заннамасымен к:.оргалады.
6.8. Бiрлестiк кызмепнгн нэтижесгнпе алынган кгрю онын мушелерi арасында таратуга
жатпайды жэне Бiрлестiктiн жаргылык максаттарына к:.олжеткiзу ушiн к:.олданылады.
6.9. Бгрлеспк мулкiне оньщ атынан басшылык:. ету кхкьлына Баскарма
терагасы/терайымы ие.

I 7.жхтгыг А озгвпствг МЕН толыктыгм ЛАР ЕНГIЗУ
, 7.1. Бмл жаргыга езгергстер мен толык:.тырулар Жиналыстьщ шешiмiмен енгiзiледi.
7.2. Жаргыга езгерiстер мен толык:.тырулар енгiзу туралы моселен! Жиналыс карауына
Баскарма терагасы/терайымы немесе Бiрлестiк мушелерiнiн кепшлiгi к:.ояалады.

, 8. ФИЛИАЛ жанк екыдцствг
8.1. Бiрлестiк Казакстан Республикасынын заннамасына
Республикасыньщ аумагында филиал жэне екiлдiктердi кмрады.

: мен екiлдiктер занды тмлга болып табылмайды.
! 8.2. Бгрлеспк филиал жэне екiлдiктерiнiн: акша к:.аражаты мен юге де мулктнти
калыптастырылу кезi болып табылады жэне оларга мулiк тагайындап, олардьщ алдагы

, эрекепи реттейтiн Ережесiн бекiтедi. Филиалд жэне екiлдiктiн: мулкi белек баланста
жсне Бiрлестiктiн балансында саналады.

I 8.3. Осы кмрылымдык белiмшелерiнiн басшыпары сентмхат негiзiнде Бiрлестiк мен
заннын Жалпы отырыстарында сайланады. Филиалдармен екiлдiктер ереженьщ
Бiрлеетiк атынан [сгейш. Филиал жене екiлдiктер орекеттергне Бiрлестiк жауап бередi.
Казакстан Республика зандарына сойкес филиалдар мен екiлдiктер еспе ттркеуге

сойкес Казакстан
I<,:vрылгн филиалдар

жатады.
9. БIРЛЕСТIК кызмгпшн токтхтылмы
9. 1. Бiрлестiк кызмепн.н токтатылуы оны кайта :У:ЙЫ:vIдастырунемесе тарату жолымен
мыналар аркылы жузеге асады:
- Жиналыстын шешiмi;
- Казакстан Республикасынын заннамасында керсетiлген жагдайларда соттьщ шешiмi.
9.2. Бiрлестiктi ергкп кайта кхру немесе тарату туралы моселен! Жиналыс к:.арауына
Баскарма терагасы/терайымы немесе Бiрлестiк мушелерiнiн: кепшiлiгi коя алады.
9.3. Бiрлестiктi кайта :vйымдастыру (к:.осылу, бiрiгу, белiну, 6елiп шыгару, кайта I<-\:,PY)
Казакстан Республикасы заннамасында карастырылган торпппен жузеге асырылады.
9.4. Кайта :vйымдастырылган жагдайда кмкыктар мен мiндеттер Казакстан
Республикасы заннамасына сойкес Жиналыс белплетен торпп пен шарттар бойынша
Бiрлестiктiн, кмкыктык ммрагергне етедi.
9.5. Бiрлестiк :vйым, бiрiктiру нысанындагы кайта :vйымдастыру жагдайларын
коспаганда, жанадан пайда болган :vйымньщ (:vйымдардьщ) мемлекетпк тiркеуден
еткен кезгнен бастап кайта :vйымдастырылган болып есептеледi. .

Бiрлестiк :vйым оган екгнцп бiр :VЙЫМНЫН: косылуы нысанында кайта
:у:йымдастырылган кезде к:.осылган :vйым кызмепнгн токтатылганы туралы машметтер
Бизнес-ссйкестеншру немiрлерiнiн :vлттык:.тгзппмгне енгiзiлген кезден бастап олардын
бiрiншiсi кайта :vйымдастырылды деп есептеледi. .
9.6. Бiрлестiктi таратуды Жиналыс сайлаган немесе сот тагайындаган тарату
комиссиясы колданыстагы заннамада карастырылган торпппен жоне сонда
карастырылган мерзiмде [ске асырады. Тарату комиссиясы тагайындалган сотген
бастап Бiрлестiк гстергн баскару кмзыры соган етедi.
9.7. Бiрлестiк ~йымньщ таратылган кезде кредит берушшершн талаптарын
канагаттаидырганнан кейтн калган мулю, егер зан актiлерiнде езгеше тсрпп
кезделмесе, кмрылтай кмжагтарында керсеттлген максаттарга жммсалалы.

Бiрлестiк :vйым салык жешлдгктергн жэне баска да женшшктерд! пайдаланган жэне
мушелерiнiн: Жdне (немесе) I\:vрылтайшыларыньщ жарналары мен ез кызметiнен тускен
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кгргстерг, жмртшыпыклын кайырмалдыктары есебiнен жммыс жасаган, мемлекетген
немесе мемлекетпк емес .vЙымдардан грантгар алган жагдайда, таратылгаи кезде
кредит берушiлермен есеп айырысканнан кейгн калган мулiктi уйымнын мушелерi,
~ылтайшылары, лауазымды адамдары немесе жалдамалы кызметкерлер! арасында
кайта белуге болмайды, ол .vЙымньщ жаргысына сэйкес онын жаргылык максаттарына
пайдаланылуга тигс. Егер .vЙымньщ жаргысында ммндай тэрпп кезделмесе, тарату
туралы шешiм кабылдаган органнын .vЙгаруы бойынша калган мулiк таратылатын
~1bIМДlКI сиякты максаггарды немесе оларга жакын максаггарды iCстанатын
коммерциялык емес ~Йblмга берiлуi мумкгн.
9.8. Бiрлестiк ~йымньщ таратылуы аякталды, ал Бiрлестiк .vЙым ез кызмепн токтатты
деп бмл женiнде машметтер Бизнес-ссйкестендгру нем.рлергнгн ~тrык пэцпмгне
енгiзiлгеннен кейiн есептеледi.
«Интервенциялык кардиологтар мен эндоваскулярлык хирурггар когамы»
Республикалык котамдык бiрлестiгi ас карма Терагасы
Сяхов Оразбек Сраилович ~ r
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1. ОБЩЕ ПОЛО·ЖЕНИЯ
1.1. Республиканское Общественное объединение «Общество интервенционных
кардиологов и эндоваскулярных хирургов», именуемое в дальнейшем «Объединение»
является некоммерческой организацией, добровольно созданной гражданами
Республики Казахстан на основе общности их интересов и для достижения общих
целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

] .2. Наименование Объединения:
- на государственном языке:.
«Интервенциялык кардиологгар мен эндоваскулярлык хирургтар когамы»
Республикалык когамдык бiрлестiгi
- на русском языке:
Республиканское Общественное объединение «Общество интервенционных
кардиологов и эндоваскулярных хирургов»
- на английском языке:
«The Society of interventional cardiologists and endovascular surgeons» PubIic

. Association.

1.3. Объединение считается созданным и обладающим правом юридического лица
с момента его государственной регистрации.

1.4. Объединение является республиканским общественным объединением и действует
на всей территории Республики Казахстан.

1.5. Место нахождения Объединения: Республика Казахстан, 050026, город
Алмяты, Алмалинский район, ул. Казыбек би, дом 139, корпус 2, нежилое
помещение 149.

1.6. На момент регистрации Объединение не имеет филиалов и представительств. До
истечения года со дня регистрации Объединение для подтверждения статуса обязано

I предоставить в уполномоченный орган, копии
! прохождение учетной регистрации структурными
I представительствами) в территориальных органах
I

половины областей Республики Казахстан ..
I

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Объединения являются:

документов, подтверждающих
подразделениями (филиалами и
юстиции, на территории более

• содействие удовлетворению общественно значимых интересов и потребностей
интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов, педагогов и, научных
работников, занимающихся вопросами интервенционной кардиологии и
эндоваскулярной хирургии;

2.2 Предметами деятельности Объединения являются:
• содействие реализации и защите гражданских, политических, экономических,

социальных и культурных прав и свобод хирургов, кардиологов, рентгенхирургов,
педагогов и научных сотрудников;

• популяризация и содействие широкому внедрению в практику интервенционной
кардиологии и эндоваскулярной хирургии.

Виды деятельности
• вовлечение в свои ряды интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов,

кардиологов, рентгенхирургов для активной общественной деятельности,
содействие созданию наиболее благоприятных условий для их профессионального и
тво ческого роста;
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• содействие финансированию культурных, образовательных, научных и
благотворительных программ, направленных на популяризацию и широкое
применение. внедрение в казахстанскую практику интервенционной кардиологии и
эндоваскулярной хирургии;

• осушествление сотрудничества с организациями, предприятиями, учреждениями и
отдельными гражданами, способными оказать существенное влияние в разработке и
осуществлении профессиональных идей и проектов по интервенционной
кардиологии и эндоваскулярной хирургии;

"8 проведение в благотворительных целях концертов, конкурсов, выставок и других
мероприятий;

• участие в международном сотрудничестве и обмене опытом рентгенхирургов в
установленном порядке;

• пропаганда целей и задач Общества и информировании общественности об его
деятельности, оказание практического содействия врачебным учреждениям в
области интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии;

• участие в благотворительных мероприятиях, осуществление издательской
деятельности и в ее рамках, издание медицинской периодики, руководств и
юнографий.

3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ
З.1. Членами Объединения могут являться граждане Республики Казахстан,
иностранные граждане и лица без гражданства .
...,.2. Прием в члены и исключение из членов осуществляется Правлением. Лицо,
желающее стать членом Объединения или выйти из его членов, извещает письменно
Правление о приеме или выходе за один месяц до дня предполагаемого приема или
выхода. Правление может самостоятельно поставить вопрос об исключении из членов
Объединения в случае невыполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.4
настоящего устава.
3.3. Члены Объединения имеют право:
- на творческую, интеллектуальную и духовную свободу;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Объединения;
- голосовать при принятии решений Общим собранием;
- знакомиться с документами и решениями, затрагивающими его права и интересы, а
также присутствовать при обсуждении своей деятельности в Объединении;
- получать полную информацию о деятельности Объединения;
- пользоваться всеми видами творческой, юридической и социальной помощи,
оказываемой Объединением;
- вносить предложения по улучшению деятельности Объединения;
- выхода из состава членов Объединения.
3.4. Члены Объединения обязаны:
- выполнять решения органов управления Объединения;
- содействовать достижению уставных целей Объединения;
- своевременно вносить членские взносы, размер которых определяется Положением о
членских взносах, утверждаемым Общим собранием членов Объединения;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностыо Объединения;
- бережно относиться к имуществу Объединения, не наносить ему вреда, использовать
его по назначению;
- уважать права и законные интересы других членов Объединения;
- принимать участие в деятельности Объединения;
- соблюдать У став Объединения;
- защищать права и интересы Объединения;

не разглашать информацию, отнесенную Правлением к конфиденциальной
информации;
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- не причинять ущерб интересам Объединения.
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики

. азахстан.
СТРУКТУРА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
~.1. По организационной структуре Объединение является однозвенной организацией.
-._. Органами управления Объединения являются:

Общее собрание членов высший орган управления;
- Правление - исполнительный орган управления;
- Ревизионная комиссия - контрольный орган.

-.3. Общее собрание членов, именуемое в дальнейшем «Собрание», формируют его
члены, Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата
Я место проведения Собрания определяются решением Председателя Правления.
~A. Срок полномочий Собрания не ограничен.
~.5. Внеочередной созыв Собрания возможен по решению Председателя Правления, по
инициативе большинства членов Правпения или по инициативе большинства членов
Объединения, которые ставят вопрос о внеочередном созыве перед Председателем
Правления или созывают Собрание непосредственно .
..6. Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов
Объединения. Все решения принимаются большинством голосов членов Объединения,
ПРИСУТСТВУЮЩИХ на Собрании. Форма голосования (открытая или тайная) определяется
Собранием, Каждый член Объединения обладает одним голосом. В работе Собрания
без права голоса могут принимать участие представители организаций и граждане, не
являющиеся членами Объединения, но участвующие в его деятельности .
.1.7. К компетенции Собрания относятся вопросы:
- принятия, внесения изменений и дополнений в устав Объединения;
- добровольной реорганизации и ликвидации Объединения;
- определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и
прекращения полномочий органов управления Объединения;
- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии
Объединения в создании или деятельности других юридических ЛИЦ, а также своих
филиалов и представительств;
- определения порядка и периодичности представления отчетности Правлением, а также
порядка проведения проверки ревизионной комиссией и утверждения их результатов;
- определения основных направлений деятельности Объединения;

избрания Правления, включая Председателя Правления (Президента) (далее
Председагеля Правления);
- отзыва Правления при условии голосования не менее 2/3 голосов Общего собрания;
- избрания и отзыва ревизионной комиссии;
- заслушивания, обсуждения и утверждения отчетов Правления и ревизионной

И

комиссии;
- создания ликвидационной комиссии, принятия решения об использовании имущества,
утверждения ликвидационного баланса в случае, добровольной ликвидации
Объединения,
- Принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии
Объединения в создании или деятельности других юридических ЛИЦ, своих филиалов и
представительств.
4.8. Собрание может принимать решения по любым вопросам деятельности
Объединения .
.t.9. В период между Собраниями руководство деятельностью Объединения
осуществляет Правление, избираемое, Собранием сроком на пять лет.
4.10. Количество членов Правления определяется Собранием. В состав членов
Правления входит по должности Председатель Правления.
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-.11. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в

..!.I_. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины его членов. Решения Правления принимаются большинством голосов'
членов Правления, и подписываются Председателем Правления.
-.13. К компетенции Правления относится:
- исполнение решений Собрания;
- принятие в Объединение новых членов или исключение из числа членов
Объединения;
- утверждения Положения о членских взносах;
- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии
Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих
~вливлов и представительств;
- предварительное рассмотрение вопросов о созыве Собрания;
- выбирать' из состава Правления Председателя на срок действия полномочий
Правления;
- предварительное рассмотрение вопросов об учреждении печатных изданий и
яных подразделений Объединения, утверждении положений о структурных
полразделениях Объединения, о назначении и смещении их руководителей, об
изменениях и дополнениях настоящего устава, добровольной ликвидации и
реорганизации Объединения.
- решать вопросы об отнесении информации к категории конфиденциальной,
принимать решения о запрете ее разглашения членами Объединения,
~.14. Председатель Правления является руководителем Объединения. Он избирается
Собранием сроком на 3 года .
..!.l5. К компетенции Председателя Правления относится:
- озыв очередных и внеочередных Собраний;
- созыв заседаний Правления и председательствование на них;
- подписание решений Правления;
- организация исполнения решений Собрания и Правления;
- принятие решений об учреждении печатных изданий и иных подразделений
Объединения (за исключением филиалов и представительств);
- утверждение положений о структурных подразделениях Объединения,
- назначение и смещение руководителей структурных подразделений Объединения,
определение условий их труда;
- внесение на Собрание вопросов об изменениях и дополнениях в настоящий устав,
добровольной ликвидации и реорганизации Объединения;
- представление без доверенности интересов Объединения во всех государственных
органах (включая судебные), государственных и негосударственных организациях на
территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- подписание документов, включая финансово-хозяйственные, от имени Объединения,
выдача доверенностей;
- заключение от имени Объединения соглашений, KOH~paKTOB, договоров,' в том числе
трудовых;

обеспечение ведения делопроизводства и сохранности документации
Объединения;
- распоряжение имуществом Объединения, в пределах, установленных решением
Правления;
- решение кадровых вопросов в Объединении;
- выполнение других полномочий, за исключением полномочий, отнесенных к
компетенции Собрания .
..•.16. В случае отсутствия Председателя Правления, его обязанности выполняет один из
ч.iено~Пра~~_~-fИ_я~_предложенныЙПредседателем, кандидатура которго одобрена 2/3
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члеаов Правления.
Ревизионная комиссия, избираемая Собранием сроком на три года в

трех человек, осуществляет проверки финансово-хозяйственной
.:~те.1ЬНОСТИ Объединения. Ревизионная комиссия подотчетна только
~ ебранию. Работу ревизионной комиссии организует ее Председатель. В случае
~:с""'пствия Председателя практическую деятельность комиссии организует ее
~pь.

:'.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
-_;. Объединение имеет право:
- открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
- нметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на
- ~Y.JapcTBeHHoM и русском языках;
- яметъ в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- лрвобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан;
- открывать филиалы и представительства;
- вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
- f! пользовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;
- быть истцом И ответчиком в суде;
- распространять информацию о своей деятельности;
- представлятъ и защищать права и законные интересы своих членов в судах,
сравоохранительных органах и других государственных органах, иных общественных
эбъепинениях Республики Казахстан;
- "учреждать средства массовой информации;
- ilРОВОДИТЬ собрания;
- осуществлять издательскую деятельность;
- вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;
- проводить лекции, выставки, культурно-просветительские, благотворительные
еероприягия,
- заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с уставными целями
я законодательством;
- заключать от своего имени сделки (договоры, контракты);
- получать финансовую или имущественную помощь от граждан или организаций, в
том числе иностранных, в соответствии с уставными целями и законодательством;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики
2illзaхстан.
':2. Объединение обязано:
- облюдатъ законодательство Республики Казахстан;

уплачивать налоги и другие обязательные в бюджетплатежи
установленном порядке;
- отвечать по своим обязательствам всем при надлежащим ему имуществом;
- нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики
Лазахстан;
,- облюдать нормы, предусмотренные настоящим уставом;
- обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями,
ззтрагиваюшими их права и интересы;
- внформировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;
- информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно
лействуюшего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений,
ключаемых в единый государственный регистр.
6. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖ~ЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

в
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обособленным имуществом на праве собственности,
_сть которого отражается на его балансе.

нностью Объединения являются объекты, необходимые для материального
=- -~EIIЯ его деятельности, предусмотренной настоящим уставом.
- :::-зточвиками формирования денежных средств и иного имущества Объединения

- -=ос взносы;
: сзольные имущественные взносы и пожертвования;
_-::.-:ения(доход) от реализации товаров, работ, услуг;
;.L:~ени:я от проведения лекций, выставок и иных мероприятий в соответствии с

- -:-~ уставом и законодательством;
- ~ от производственной и иной хозяйственной деятельности;
- ; залевлы (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям,

• ценным бумагам и вкладам (депозитам);
- .:;:'"7"" везапрещенные законом поступления.
- члевы Объединения не имеют имущественных прав на имущество, переданное ими

_~_ Объелинение несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
еством. Оно не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают

-~е.ThСТЕам Объединения.
Объединение осуществляет владение, пользование, распоряжение своим

__ еетвом В соответствии с законодательством Республики Казахстан.
обственностъ Объединения охраняется законодательством Республики Казахстан.

__ '=oxo.:r. полученный Объединением в результате своей деятельности, не подлежит
~.::е..lению между его членами и используется для достижения уставных целей

- -_ :1, во. { на управление имуществом от имени Объединения обладает Председатель

-. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
_ ззменения и дополнения в настоящий устав вносятся решением Собрания.

Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав может ставиться перед
__ :-~e~{ Председателем Правления или большинством членов Объединения.

шлихлы И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
_ . Объединение создает филиалы и открывает представительства на территории
Реепублики Казахстан в соответствии с действующим законодательством РК.
-~aвae~!ыe филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

Объединение является источником денежных средств филиалов и
q::>e::ставительств, наделяет их имуществом, разрабатывает и утверждает положение,
.= <:> лнрующее их дальнейшую деятельность. Имущество филиала и представительства
:~пывается на отдельном балансе и на балансе Объединения. '
- г . Руководители данных структурных подразделений избираются на общих
:--р:анИ5L,( Объединения и действуют на основании доверенности. Филиал и
~.:етавительство действуют от имени Объединения на основании 'Положения.
:::з..~енность за деятельность филиалов и лредставительств несет Объединение.
~a.ThI и представительства подлежат учетной регистрации в соответствии с

="":! лвующим законодательством.
__ ПРЕКР АЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Прекращение деятельности Объединения осуществляется путем реорганизации
_- __'illКВидации:
- -:~ решению Собрания;

по .решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики
_ - -хстан.

Вопрос о добровольной ликвидации или реорганизации может ставиться перед
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I
Собранием Председателем Правления или большинством членов Объединения.
9.3. Реорганизация Объединения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
9.4. При реорганизации права и обязанности переходят к его правопреемникам в
порядке и на условиях, определенных Собранием в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
9.5. Объединение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).

При реорганизации Объединения в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Национальный реестр
бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности
присоединенной организации.
9.6. Ликвидация Объединения производится ликвидационной комиссией,
избираемой Собранием или назначаемой судом в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Объединения.
9.7. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, указанные в учредительных документах,
если иной порядок не предусмотрен законодательными актами.

В случае, когда Объединение пользовалась налоговыми и другими льготами и
существовало на взносы членов и (или) учредителей, доходы от своей деятельности,
пожертвования общественности, получала гранты от государства или
негосударственных организаций, имущество, оставшееся при ликвидации после
расчетов с кредиторами, не может быть перераспределено между членами,
учредителями, должностными лицами или наемными работниками Объединения, а
должно быть использовано в соответствии с уставом организации на ее уставные цели.
Если уставом Объединения такой порядок не предусмотрен, по решению органа,
принявшего решение о ликвидации, оставшееся имущество может быть передано
некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели, что и
ликвидируемая организация.
9.8. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение прекратившим
свою деятельность, после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-
идентификационных номеров.

Председатель Правления Республиканского Общественного Объединения «Общество
интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов»

Сахов Орязбек Сраилович ~~


