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 1. Общие положения. 
  

1.1. Решением Очередного общего собрания акционеров от 08.04.2011 (протокол № 26) 
Открытое акционерное общество «Запорожтрансформатор» переименовано в Публичное 
акционерное общество «Запорожтрансформатор», именуемое в дальнейшем Общество. 
 
Представительство Публичного акционерного общества «Запорожтрансформатор» в 
Республике Казахстан и Средней Азии является новым наименованием 
Представительства Открытого акционерного общества «Запорожтрансформатор» в 
Республике Казахстан и Средней Азии, именуемое в дальнейшем Представительство.  
 
Представительство создано решением Очередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Запорожтрансформатор» (протокол №13 от 
12.04.2005), зарегистрировано 15.11.2005 (регистрационный номер 3421-1910-П-о (ИУ)) в 
качестве территориально обособленного структурного подразделения Общества. 
 
Название Представительства Открытого акционерного общества 
«Запорожтрансформатор» в Республике Казахстан, г. Алматы, изменено решением 
Очередного общего собрания акционеров Общества (протокол №14 от 03.03.2006) на 
Представительство Открытого акционерного общества «Запорожтрансформатор» в 
Республике Казахстан и Средней Азии. 
 
Название Представительства Открытого акционерного общества 
«Запорожтрансформатор» в Республике Казахстан и Средней Азии изменено решением 
Наблюдательного совета Общества (протокол № 11/05-11 от 11.05.2011) на 
Представительство Публичного акционерного общества «Запорожтрансформатор» в 
Республике Казахстан и Средней Азии. 

  
1.2. Деятельность Представительства осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, законодательством Украины, Уставом 
Общества, настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями, изданными 
органами управления Общества в соответствии с их компетенцией. 

  
1.3. Представительство не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 

имени и в интересах Общества. 
  
1.4. Общество отвечает по обязательствам Представительства всем принадлежащим ему 

имуществом. 
  
1.5. Представительство в своей деятельности имеет право использовать круглую печать, 

штампы и бланки со своим наименованием, а также знаки ПАО «ЗТР» для товаров и услуг 
Общества. 

  
 2. Юридическое лицо, создавшее Представительство. 
  
2.1. Официальное наименование Общества:  
2.1.1. на казахском языке: «Запорожтрансформатор» Көпшіліктік акционерлiк јоЈамы 
2.1.2. на русском языке: Публичное акционерное общество «Запорожтрансформатор» 
  
2.2. Данные о регистрации Общества: 
2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации: серия А 01 № 526942;  

дата государственной регистрации: «30» сентября 1994 года;  
место государственной регистрации: Исполнительный комитет Запорожского городского 
совета.  

2.2.2 ИНН – 002134208240. 
  
2.3. Местонахождение Общества: Украина, 69600, Запорожская область, г. Запорожье, 

Днепропетровское шоссе, д. 3.  
  
2.4. 
2.4.1. 
 

Предметом деятельности Общества согласно пункту 2.3 Устава является:  
производство и реализация высоковольтного и низковольтного электрооборудования, в 
частности силовых трансформаторов и реакторов, деятельность по проектированию, 
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производству и реализации переключающих устройств, токопроводов и крепежных 
изделий, запасных частей к электрооборудованию, средств измерения и контроля, другой 
продукции производственного назначения, производство и реализация которых не 
запрещены законодательством; 
производство и реализация товаров потребительского назначения, в частности, предметов 
бытовой электротехники, строительных конструкций, медицинских препаратов, 
ветеринарных медикаментов и препаратов, изделий с использованием драгоценных 
металлов и драгоценных камней, продуктов питания; 
инновационная и инжиниринговая деятельность, научно-технический консалтинг, 
выполнение научно-исследовательских, проектно-исследовательских, опытно-
конструкторских, инженерно-поисковых работ, деятельность по разработке и продаже 
нормативной и технической документации, деятельность по проверке субподрядчиков по 
качеству материалов и комплектующих изделий и т.п.; 
проектирование, строительство и обслуживание объектов жилищного фонда, объектов 
промышленного и сельскохозяйственного назначения, атомной энергетики, сетей передачи 
данных и документальной связи, телефонной связи (строительная деятельность); 
техническое обслуживание сетей теле-, радио- и канального вещания в пределах 
промышленной эксплуатации; деятельность в сфере телекоммуникаций; 
выполнение работ и предоставление услуг в сфере реставрационной и ремонтной 
деятельности, сервисного (гарантийного) обслуживания, общественного питания, бытового 
обслуживания и т.п.; 
оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и 
полуфабрикатами из них; 
сбор, заготовка, переработка металлолома цветных и черных металлов, покупка и продажа 
лома металлов и других отходов производства; 
производство, переработка, хранение и реализация продукции сельского хозяйства; 
коммерческая, комиссионная, консигнационная, товарообменная и другая оптовая и 
розничная торговая деятельность, предоставление брокерских и дилерских услуг; 
финансовые операции, кроме тех, которые отнесены законодательством к исключительной 
компетенции банков, других финансово-кредитных и инвестиционных учреждений и 
организаций; 
производство, монтаж и сервисное обслуживание систем и средств, выполнение работ, 
предоставление услуг в области технической защиты информации; 
информационно-вычислительное обслуживание, разработка, поставка и сопровождение 
программного обеспечения, создание и обслуживание баз данных, проектирование и 
внедрение автоматизированных рабочих мест, создание компьютерных сетей; 
юридическая практика, представительство и защита интересов юридических и физических 
лиц; 
предоставление услуг по охране собственности и граждан; 
монтаж, ремонт, профилактическое обслуживание средств охранительной сигнализации; 
справочно-информационные и информационно-посреднические услуги; 
деятельность в сфере интеллектуальной собственности; 
услуги в сфере маркетинга и менеджмента, консультации по вопросам коммерческой 
деятельности, финансов, управления, контролинга операций с движимым и недвижимым 
имуществом, создания и деятельности хозяйственных обществ и по другим экономическим 
и социальным вопросам; 
предоставление услуг по обучению, подготовке, переподготовке и повышения 
квалификации работников и специалистов; деятельность в сфере образования; 
организация и проведение коммерческих, учебных, научных, культурных, спортивных и 
других мероприятий (семинаров, конференций, выставок, аукционов, концертов, 
соревнований и т.п.), содействие налаживанию контактов между украинскими и 
иностранными хозяйствующими субъектами, государственными, общественными, 
международными и другими органами и организациями; 
редакционная, переводческая и издательско-полиграфическая деятельность, 
производство, тиражирование и реализация печатной, аудио-, видео-, фото- и 
кинопродукции, создание и содержание печатных и других средств массовой информации; 
рекламная деятельность, организация и проведение выставок, презентаций и других 
подобных мероприятий; 
операции по управлению имуществом других лиц, в частности акциями, частями уставных 
капиталов хозяйственных обществ, осуществление которых Обществом не запрещено 
законодательством; 
агентирование и фрахтование воздушных, морских и речных судов; предоставление услуг 
по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа воздушным, речным, морским, 
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автомобильным, железнодорожным транспортом; 
предоставления транспортно-экспедиционных услуг; 
организация авто остановок, пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств; 
коммерческая, комиссионная и другая посредническая деятельность по купле-продаже, 
обмену, сдаче в наем (аренду), лизинг квартир, домов, нежилых помещений, земельных 
участков, производственного оборудования, транспортных средств и другого движимого и 
недвижимого имущества; 
деятельность в сфере электроэнергетики; 
деятельность таможенного брокера, услуги таможенных лицензионных складов; 
предоставление услуг по монтажу, обслуживанию, ремонту производственного 
оборудования, транспортных и грузоподъемных средств; 
поиск (разведка) и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; 
создание и содержание кафе, баров, ресторанов, игральных и других учреждений для 
отдыха и развлечений, организация азартных игр; 
предоставление туристических и гостиничных услуг; 
предоставление услуг, связанных с организацией и проведением отдыха и досуга; 
организация учреждений торговли; 
торговая деятельность в сфере оптовой и розничной торговли по реализации продуктов 
питания и пищевых добавок, предметов гигиены и санитарии, косметических, 
парфюмерных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий, товаров бытовой химии, 
медикаментов и других продовольственных и непродовольственных товаров; 
торговая деятельность в сфере общественного питания по реализации продуктов питания 
и пищевых добавок, алкогольных напитков, табачных изделий; 
добыча, обработка и реализация драгоценных металлов и драгоценных камней; 
производство, ремонт и реализация спортивного, охотничьего, огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему, холодного оружия, изготовление и реализация специальных средств, 
заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, индивидуальной 
защиты, активной обороны и средств для выполнения специальных операций и 
оперативно-розыскных мероприятий; 
деятельность, связанная с предоставлением услуг стрельбищами невоенного назначения и 
функционированием охотничьих стендов; 
посреднические услуги по приему документов для оформления загранпаспортов; 
предоставление услуг по оформлению и регистрации документов о праве собственности на 
квартиры (дома); 
предоставление услуг купли-продажи и обмена иностранной валюты в установленном 
законодательством порядке; 
создание и содержание штемпельно-граверных мастерских, изготовление печатей и 
штампов; 
любые виды внешнеэкономической деятельности, кроме тех, которые прямо и в 
исключительной форме запрещены законами Украины; 
создание и содержание клубных учреждений; 
внешкольное воспитание, в том числе организация образовательных и познавательных 
программ для детей; 
художественно-оформительская деятельность; 
создание и содержание оздоровительных учреждений и заведений отдыха; 
создание и содержание учреждений физической культуры и спорта, в том числе 
организация и проведение спортивных занятий профессионалов и любителей спорта, а 
также деятельность по подготовке спортсменов к соревнованиям по разным видам спорта, 
признанным в Украине; 
проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ; медицинская и 
ветеринарная практика;  
разработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, реализация 
(отпуск), ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, использование, 
уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
изготовление и монтаж металлоконструкций зданий и сооружений; 
изготовление грузоподъемных средств и оснастки; 
техническая диагностика грузоподъемных средств; 
ремонт подкрановых путей грузоподъемных средств; 
разработка проектов проведения работ по монтажу грузоподъемных средств, ремонту 
подкрановых путей; 
проведение аттестации персонала, обслуживающего грузоподъемные средства; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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2.4.60. 
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2.4.64. 
2.4.65. 
 
 
2.4.66. 
 
2.4.67. 
 

проведение лабораторных исследований воздушного среды рабочих мест и промстоков; 
предоставление услуг по испытанию продукции с целью ее сертификации в соответствии с 
требованиями Системы сертификации УкрСЕПРО;  
работы по разработки документов, обосновывающих объемы выбросов вредных веществ в 
атмосферу; 
производство тепловой энергии, транспортировка ее магистральными и местным 
(распределительным) тепловыми сетями и снабжение тепловой энергии; 
централизованное водоснабжение и водоотвод; 
транспортировка нефти, нефтепродуктов магистральным трубопроводом, транспортировка 
природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений трубопроводами и их 
распределение; 
поставка природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулированному и 
нерегулированному тарифу; 
хранение природного газа, газа (метана) угольных месторождений в объемах, 
превышающих уровень, установленный лицензионными условиями. 

  
 3. Наименование и адрес Представительства. 
  
3.1. Полное наименование Представительства: 
3.1.1. на казахском языке: «ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР» КЕПШІЛІКТІК АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ОРТА АЗИЯДАҒЫ ӨКІЛДІГІ ТУРАЛЫ. 
3.1.2. на русском языке: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И СРЕДНЕЙ АЗИИ. 
  
3.2. Местонахождение Представительства: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, 

Алмалинский район, проспект Абая, угол Радостовца, дом 151/115, офис № 701. 
  
 4. Срок деятельности Представительства. 
  
4.1. Представительство создано на неограниченный срок деятельности. 
  
 5. Цель и предмет деятельности Представительства.  
  
5.1. Представительство создается с целью: 
5.1.1. содействия осуществлению Обществом уставных задач по более полному 

удовлетворению спроса покупателей на продукцию, производимую Обществом; 
5.1.2. содействия Обществу в предоставлении широкого спектра услуг Обществом; 
5.1.3. содействия развитию экономики и дружественных отношений между Украиной и 

Республикой Казахстан, а также предприятиями, учреждениями, организациями всех форм 
собственности.  

  
5.2. Предметом деятельности Представительства является осуществление представительских 

функций Общества путем содействия в заключении Обществом соглашений и договоров 
на поставку производимой продукции и предоставление услуг. 

  
 6. Права и обязанности Общества. 
  
6.1. Наблюдательный совет Общества: 
6.1.1. 
6.1.2. 
6.1.3. 
 
 
6.1.4. 
 
 
6.1.5. 

принимает решение о создании Представительства; 
утверждает Положение о Представительстве и вносит изменения и дополнения в него; 
согласовывает по предоставлению Генерального директора Общества кандидатуру на 
должность Директора Представительства (его назначение и увольнение, за исключением 
увольнения по собственному желанию), определяет условия оплаты его труда; 
принимает решения о проведении внеочередных ревизий, аудита хозяйственной 
деятельности Представительства, привлекает аудитора и определяет условия договора с 
ним, рассматривает результаты ревизий, аудита; 
принимает решение о прекращении деятельности Представительства. 

  
6.2. Генеральный директор Общества: 
6.2.1. планирует деятельность Представительства и перспективы его развития; 
6.2.2. утверждает бюджет на содержание Представительства; 
6.2.3. дает указания относительно передачи Представительству необходимых средств в 

соответствии с утвержденным бюджетом для выполнения его задач; 
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6.2.4. назначает и увольняет по согласованию с Наблюдательным советом Общества Директора 
Представительства;  

6.2.5. утверждает штатное расписание Представительства, назначает на должность и 
освобождает от должности работников Представительства; 

6.2.6. определяет размер оплаты труда работников Представительства, за исключением его 
Директора; 

6.2.7. обеспечивает предоставление Представительству необходимой информации, 
консультативной помощи для осуществления его деятельности; 

6.2.8. осуществляет контроль за любой деятельностью Представительства, в том числе за 
расходованием средств, переданных на содержание Представительства;  

6.2.9. осуществляет проверку и оценку маркетинговых, торговых и других показателей 
деятельности Представительства; 

6.2.10. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения всеми 
работниками Представительства; 

6.2.11. применяет к Директору Представительства меры поощрения и накладывает на него 
взыскания. 

  
6.3. Генеральный директор Общества вправе на основании доверенности делегировать часть 

своих полномочий Директору по продажам Общества. 
  
 7. Права и обязанности Представительства. 
  
7.1. Представительство для достижения своих целей: 
7.1.1. использует средства, переданные ему Обществом в соответствии с утвержденным 

бюджетом; 
7.1.2. планирует, организует и осуществляет все виды разрешенной деятельности, исходя из 

планов Общества и решений органов управления Общества; 
7.1.3. по поручению Общества и от его имени заключает соглашения и договоры с юридическими 

и физическими лицами в соответствии с предоставленными Директору Представительства 
полномочиями, изложенными в доверенности; 

7.1.4. планирует обеспечение Представительства квалифицированными кадрами и представляет 
их кандидатуры Генеральному директору Общества для назначения и заключения 
трудового договора; 

7.1.5. соблюдает настоящее Положение; 
7.1.6. оказывает содействие постоянному росту объема продаж продукции, производимой 

Обществом, и предоставлению услуг Обществом; 
7.1.7. оказывает содействие становлению деловой репутации и имиджа Общества в Республике 

Казахстан и Средней Азии; 
7.1.8. отчитывается и предоставляет всю необходимую информацию Обществу в порядке, 

объеме и в сроки, установленные Генеральным директором Общества; 
7.1.9. обеспечивает условия для защиты имущественных и неимущественных интересов 

Общества, в том числе для предотвращения разглашения коммерческой, 
конфиденциальной и инсайдерской информации о деятельности Общества и 
Представительства. 

  
 8. Правовое положение имущества Представительства. 
  
8.1. Для обеспечения деятельности Представительства Общество передает имущество и 

средства на его содержание согласно утвержденного Генеральным директором Общества 
бюджета. 

  
8.2. Часть имущества Общества, переданная в распоряжение Представительства, отражается 

на отдельном балансе Представительства, входящем в сводный баланс Общества. 
  
8.3. Имущество, находящееся на балансе Представительства, является составной частью 

имущества Общества и принадлежит Обществу на праве собственности. 
  
8.4. Объем имущества Представительства может изменяться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения по решению органов управления Общества. 
  
8.5. Представительство не имеет права приобретать недвижимое имущество. 
  
8.6. Имущество, приобретенное за счет средств Общества, переданных на содержание 
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Представительства, является собственностью Общества. 
  
 9. Управление Представительством. 
  
9.1. Общее руководство деятельностью Представительства осуществляется органами 

управления Общества в соответствии с их компетенцией. 
  
9.2. 
9.2.1. 
9.2.2. 
 
9.2.3. 
 
9.2.4. 
 
9.2.5. 

К компетенции Генерального директора Общества относится: 
решение вопросов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения; 
вынесение решения о привлечении к материальной ответственности работников 
Представительства, а также применение к ним мер поощрения; 
рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между Директором и работниками 
Представительства и принятие мер для их разрешения; 
подписание соглашений и договоров, заключаемых посредством Представительства от 
имени и по поручению Общества; 
разрешение иных вопросов деятельности Представительства. 

  
9.3. Подчинение Представительства и его Директора устанавливается и изменяется 

организационной структурой управления Общества, которая утверждается 
Наблюдательным советом Общества. 

  
9.4. Генеральный директор Общества своим приказом устанавливает, по каким вопросам 

Представительство может проводить переговоры и представлять ему для подписания 
соглашения и договоры, определяет виды, объем и сроки представления отчетности 
Обществу. 

  
9.5. Объем полномочий, предоставляемых Директору Представительства, определяется 

Генеральным директором Общества и устанавливается выданной на его имя 
доверенностью от имени Общества. 

  
9.6. Непосредственное управление Представительством осуществляется Директором 

Представительства, который действует на основании настоящего Положения и 
соответствующей доверенности. Директор Представительства назначается на должность и 
освобождается от должности Генеральным директором Общества по согласованию с 
Наблюдательным советом Общества, кроме случае его увольнения по собственному 
желанию. 

  
9.7. Директор Представительства несет персональную ответственность за выполнение 

Представительством возложенных на него задач и функций, расходованием средств, 
обеспечивает сохранность и надлежащее использование имущества, приобретенного 
Представительством, соблюдение норм законодательства, правил охраны труда.  

  
9.8. Директор Представительства: 
9.8.1. представляет Представительство и Общество в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, государственными органами (органами исполнительной и 
представительной власти всех уровней) согласно полномочиям, оформленным 
соответствующим образом по вопросам, связанным с деятельностью Представительства; 

9.8.2. выдает доверенности иным лицам на осуществление отдельных действий, если данное 
полномочие делегировано ему Генеральным директором Общества; 

9.8.3. разрабатывает и представляет на утверждение Генеральному директору Общества 
кандидатуры работников и штатное расписание Представительства; 

9.8.4. распределяет обязанности между работниками Представительства; 
9.8.5. издает распоряжения и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками 

Представительства; 
9.8.6. распоряжается средствами, переданными Представительству в пределах утвержденного 

бюджета; 
9.8.7. совершает от имени и в интересах Общества иные юридические и фактически значимые 

действия, необходимые для обеспечения сохранности имущества и нормальной 
деятельности Представительства; 

9.8.8. несет персональную дисциплинарную, материальную и иную ответственность за 
выполнение Представительством своих задач, расходованием средств, сохранность и 
надлежащее использование имущества, приобретенного Представительством, 
соблюдение норм законодательства, правил охраны труда. 
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 10. Учет и отчетность. Ревизия и проверка деятельности Представительства. 
  
10.1. Представительство планирует, организовывает и осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность от имени, по поручению и исходя из соответствующих планов Общества. 
  
10.2. Расчетные операции Представительства осуществляются через счет, открытый 

Обществом по местонахождению Представительства, или через счета Общества в 
соответствии с законодательством Украины и Республики Казахстан, Уставом и 
решениями органов управления Общества. 

  
10.3. Представительство в соответствии с правилами, установленными действующим 

законодательством Республики Казахстан, осуществляет учет результатов своей 
деятельности, отражает их в отчетности и представляет их компетентным 
государственным органам и Обществу в порядке, определенном Генеральным директором 
Общества. Представительство передает Обществу экземпляры (копии) документов по 
учету и отчетности в установленные Генеральным директором Общества сроки либо по его 
первому требованию. 

  
10.4. Директор Представительства несет персональную ответственность за достоверность 

отраженной в отчетности информации. 
  
10.5. Проверка (ревизия) деятельности Представительства осуществляется компетентными 

государственными органами Украины либо Республики Казахстан (в соответствии с их 
компетенцией), Обществом или аудитором (аудиторской фирмой) согласно 
законодательству Украины и Республики Казахстан, Устава Общества. 

  
10.6. Налоги и сборы, подлежащие оплате по результатам хозяйственной деятельности 

Представительства, начисляются и оплачиваются Обществом в соответствии с 
законодательством Украины и Республики Казахстан. 

  
 11. Трудовые отношения. 
  
11.1. Трудовые отношения работников Представительства регулируются законодательством 

Украины, Республики Казахстан, локальными актами Общества, не противоречащими 
законодательству. 

  
11.2. Директор и иные работники Представительства в своей трудовой деятельности 

руководствуются законодательством Украины и Республики Казахстан, Уставом Общества, 
а также соответствующими Положениями о должности и должностными инструкциями, 
утвержденными Генеральным директором Общества.  

  
11.3. Общество обеспечивает работникам Представительства гарантированный 

законодательством Республики Казахстан минимальный размер оплаты труда и принимает 
меры по социальной защите работников. 

  
11.4. Общество обеспечивает работникам Представительства безопасные условия труда и 

несет ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и 
трудоспособности. 

  
11.5. Работники Представительства несут дисциплинарную и материальную ответственность за 

вред, причиненный Обществу, в соответствии с законодательством Украины и Республики 
Казахстан. 

  
 12. Прекращение деятельности Представительства. 
  
12.1. Прекращение деятельности Представительства может осуществляться в форме 

ликвидации. 
  
12.2. Ликвидация Представительства производится по решению Наблюдательного совета 

Общества в любое время  в соответствии с его Уставом либо по решению суда. 
  
12.3. Представительство ликвидируется в следующих случаях: 
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12.3.1. 
12.3.2. 
 
12.3.3. 

нецелесообразности его существования в коммерческих интересах Общества; 
признания судом недействительными документов, регламентирующих создание и 
деятельность Представительства; 
по иным причинам, предусмотренным законодательством Украины и Республики 
Казахстан. 

  
12.4. Имущество и средства ликвидированного Представительства, переданные ему 

Обществом, после расчетов по оплате труда с работниками Представительства и 
выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами направляется в распоряжение 
Общества. 

  
12.5. Сообщение о ликвидации Представительства публикуется в печати. 
  
 13. Заключительные положения. 
  
13.1. Общество имеет право в любое время по решению Наблюдательного совета внести в 

настоящее Положение изменения и дополнения, которые вступают в законную силу с 
момента их регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке. 

 
 


