
 
О реорганизации акционерного общества "Управляющая компания специальной 

экономической зоны "Парк инновационных технологий" 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 1087 

 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 10 июня 2014 

года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» Правительство Республики 

Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Реорганизовать акционерное общество «Управляющая компания специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» путем преобразования в автономный 

кластерный фонд «Парк инновационных технологий» со стопроцентным участием государства в 

уставном капитале. 
       2. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с 

Комитетом государственного имущества и приватизации  
 Министерства финансов Республики Казахстан в установленном  
законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления. 
      3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан. 
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

 

  Утверждены             
постановлением Правительства 

 Республики Казахстан     
от 10 октября 2014 года № 1087 

 

   Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан 

 

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 

«О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные 

доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124): 
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты 

акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном 

указанным постановлением: 
      в разделе «г. Алматы»: 
      строку, порядковый номер 123-144, исключить. 
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О 

передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и 

государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»: 
      в приложении к указанному постановлению: 
      в разделе «Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан»: 
      строку, порядковый номер 331, исключить. 
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 

995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»: 
      в Положении о Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан, 



утвержденном указанным постановлением: 
      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства: 
      в разделе «Акционерные общества»: 
      строку, порядковый номер 7, исключить. 
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года № 483 

«О некоторых вопросах республиканской государственной собственности» (САПП Республики 

Казахстан, 2007 г., № 19, ст. 214): 
      в перечне акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с 

государственным участием, необходимых для выполнения общегосударственных задач, 

утвержденном указанным постановлением: 
      в разделе «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан»: 
      строку, порядковый номер 92, исключить. 
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