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Приложение 1

Заявление
на участие в конкурсе на предоставление гранта для неправительственных

организаций*

Настоящим заявлением Общественный Фонд «Ассоциация Медиаторов Костанайской 
области» выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для 
неправительственных организаций (далее -  конкурс) по теме гранта: 10. Содействие 
развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 
деятельности неправительственных организаций, Применение института медиации для 
разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе и 
согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 
условиями конкурса.
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в 
Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 
фактам, и выражает осведомлённость об ответственности за предоставление 
недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных 
характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель 
принимает на себя полную ответственность за предоставление таких недостоверных 
сведений.

Президент ОФ АМК:
g i

Дата заполнения "уС

огатырев С.А.

mailto:of.amk@mail.ru
mailto:of.amk@mail.ru


Приложение 2

Анкета заявителя

№
п/п

Наименование Информация (заполняется заявителем)

1 Наименование заявителя в 
соответствии со справкой о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица 
или свидетельством о государственной 
регистрации (перерегистрации) 
юридического лица

Общественный Фонд «Ассоциация Медиаторов 
Костанайской области», (ОФ «АМК»)

2 Дата государственной регистрации 
(перерегистрации)

19.10.2012 г.

3 Бизнес-идентификационный номер БИН: 121040011309

4 Фактический адрес 110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. 5 
Апреля 67, (2 этаж)

5 Информация о целевой группе 
заявителя

Жители Костанайской области как возможные 
получатели услуг по медиации, 
профессиональные и непрофессиональные 
медиаторы. В том числе включенные в реестр 
организации.

6 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии), должность первого 
руководителя, контактные номера 
телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты

Богатырев Сергей Алексеевич, президент, 
8-705-450-30-81, 53-25-71 тел/факс, 
of.amkfo),mail.ru

7 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) главного бухгалтера 
(бухгалтера), контактные номера 
телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты

Милоянина Елена Владимировна, бухгалтер, 
8-777-653-33-77,53-25-71 тел/факс, 
of.amkfo),mail.ru

8 Трудовые ресурсы всего. Из них: 11
Штатные сотрудники 4
Привлекаемые специалисты 3
Волонтеры 4













Приложение 4
к Правилам предоставления грантов 
для неправительственных 
организаций и осуществления 
мониторинга 
за их реализацией

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе.

Цель социального проекта и (или) 
социальной программы

Применение института медиации для разрешения 
социальных вопросов и сохранения стабильности и 
согласия в обществе.

Задачи социального проекта и (или) 
социальной программы

Информационная работа и продвижение медиации. 
Проведение обучающих семинаров и курсов для 
непрофессиональных медиаторов. Организация встреч 
с НПО не менее чем в 4-х регионах.

Предлагаемая деятельность
1. Связаться с представителями АНК в выбранных 
областях.

Организация и проведение работ с 
непрофессиональными медиаторами, 
представителями СМИ, НПО, и 
госструкур (встреч, брифингов, 
тренингов) по продвижению 
медиации в выбранных регионах.

2. Проведение круглых столов с представителями 
Госструктур, НПО, СМИ и непрофессиональных 
медиаторов.
3. Проведение в выбранных регионах тренингов- 
семинаров для непрофессиональных медиаторов.

4. Проведение брифинга для представителей СМИ по 
теме «Перспективы развитие медиации в Казахстане».
5. Разработка методических рекомендаций по 
деятельности непрофессиональных медиаторов.
6. Проведение форума представителей участников 
(непрофессиональных медиаторов, представителей 
СМИ и представителей КГУ «Цогамдык келю1м») 
проектных территорий.

Территориальный охват Костанайская обл., Северо-Казахстанская обл., 
Восточно-Казахстанская обл., Карагандинская обл.

Целевые группы Гражданское общество, в лице непрофессиональных 
медиаторов, представителей СМИ и НПО, 
государственные органы.

Ожидаемые результаты Результатом проекта станет залогом дальнейшего 
применение института медиации для разрешения 
социальных вопросов и сохранения стабильности и 
согласия в обществе в повседневной жизни, путем 
внедренного внесудебного способа разрешения 
конфликта. Проведение обучающих семинаров и 
курсов для непрофессиональных медиаторов 
проектных территорий с вручением свидетельств 
Организация встреч с НПО, СМИ и государственных 
органов не менее чем в 4-х регионах с освещением в 
местной прессе хода и результатов проекта.

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы



Описание текущей ситуации 
по проблемам, на решение 
которых направлен 
социальный проект и (или) 
социальная программа

Опыт работы ОФ АМК в 16 регионах Костанайской области за 
период с 2014 по 2018 гг., подтверждённый реализованными 
ежегодными проектами (совместно с Управлением внутренней 
политики акимата Костанайской области и Ассамблеи народа 
Казахстана) и проведёнными опросами подготовленных 
непрофессиональных медиаторов показывает, что в регионах 
более востребованы услуги именно непрофессиональных 
медиаторов. Данная категория медиаторов имеет лучшее 
представление о ситуации и потребностях социальной среды, 
имеет достаточный жизненный опыт, т.к. согласно Закона РК 
«О медиации» медиатором может быть гражданин РК старше 
40 лет пользующийся заслуженным уважением в обществе. Но 
им не хватает соответствующей подготовки и практических 
навыков в сфере применения медиативных технологий и 
конфликтологии для более активного и продуктивного участия 
для разрешения социальных вопросов и сохранения 
стабильности и согласия в обществе.
Не смотря на то, что медиация находит все более широкое 
применение, о ней очень мало знают, не только простые люди, 
но и представители госслужбы. СМИ как печатные, так и 
электронные, очень мало уделяют внимание внедрению и 
широкому применению института медиации. Согласно Отчёта 
о состоянии медиации в Казахстане, подготовленного и 
изданного при поддержке гранта Агентства США по 
международному развитию (USAID) в 2017 году, «медиация 
еще не получила должного внимания и принятия ни со стороны 
нормотворческих органов, ни со стороны профессионалов и 
широкой публики. Для преодоления данной проблемы... У 
Казахстана имеется огромный потенциал на выработку 
комплексной и целостной системы разрешения споров. 
Необходимо провести определенные корректировки и 
улучшения существующих программ непрофессиональной 
медиации или принять новые программы для того, чтобы 
медиация стала наиболее вероятным выбором сторон для 
разрешения споров».

Ссылки на статистические 
данные и (или) данные 
исследований, в том числе 
собственных

Отчет о состоянии медиации в Казахстане (USAID). 
Статистические данные Верховного, областных и районных 
судов. В том числе собственных данных.

Информация о проведении 
работы по выявлению 
потребностей целевой 
группы (оценка 
потребностей)

В ходе работы по развитию пула непрофессиональных 
медиаторов Костанайской области на протяжении последних 
четырёх лет неоднократно поступали просьбы и предложения 
от непосредственных заказчиков и участников проекта (УВП 
и АНК) о необходимости обучения непрофессиональных 
медиаторов базовым навыкам медиативных технологий, 
включая конфликтологию. Проведение широкой 
информационной волны о возможностях и преимуществах 
медиации в СМИ.

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной 
программы).

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и
реализации социального проекта и (или) социальной программы.________________________

Целевая группа Количество Возраст ____ Какую пользу получит целевая группа



СМИ/НПО/госуда 220 чел От 40 лет и
рственных органов 
и
непрофессиональн 
ые медиаторы 
проектных 
территорий

выше
Повысится информированность в сфере 
практического применения медиации в 
досудебном разрешении конфликтов, 
приобретение дополнительных навыков и 
знаний в сфере межличностных отношений, 
конфликтологии и медиативных технологий.

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 
стороны.

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 
заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 
программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 
представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 
прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие).

Наименование партнера, заинтересованной 
стороны /  х

Вид участия и конкретное направление

АНК, НПО, СМИ, Судебные органы, оргайы 
исполнительной власти

АНК -  предоставление площадок для обучения 
непрофессиональных медиаторов. НПО -  
привлечение человеческого ресурса. СМИ, 
Судебные органы, органы исполнительной 
власти -  предоставление информации и 
статистики.

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе.

Наименование целевой 
группы

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности
целевой группы

АНК, НПО, СМИ, 
Судебные органы, органы 
исполнительной власти

Анкеты обратной связи, интервьюирование, публикации в СМИ

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы.
Цель социального проекта или социальной программы:

Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения
стабильности и согласия в обществе.

Задача Мероприятия
Краткосрочные 
и долгосрочные 
результаты

Индикаторы (к 
краткосрочным и 
долгосрочным 
результатам)

Периодичность
измерения

Информационная 
работа и 
продвижение 
медиации.

1 .Проведение 
брифинга для 
представителе 
й СМИ по 
теме
«Перспективы 
развитие 
медиации в 
Казахстане».
2.Проведение 
круглых 
столов с 
представителя 
ми
Г осструктур,

Организация 
широкой 
информационной 
волны в 
проектных 
территориях по 
продвижению и 
внедрению 
медиативных 
практик в 
повседневной 
жизни.

• Количество 
проведённых 
брифингов и 
круглых столов,
• Количество статей 
и интервью 
размещённых в 
СМИ,
• Общее охват 
участников 
мероприятий.

• Начало 
деятельности по 
проекту,
• В течение 
проекта,
• На
завершающей 
стадии проекта,
• Постпроектная 
деятельность.



НПО, СМИ и 
непрофессион 
альных 
медиаторов.
3. Размещение
информационн
ых статей в
региональных
печатных и
электронных
СМИ.

Проведение 
обучающих 
семинаров и 
курсов для 
непрофессиональн 
ых медиаторов.

4.Проведение 
в 4 выбранных 
регионах 
тренингов- 
семинаров для 
непрофессион 
альных 
медиаторов.

Создание
возможностей
Д Л Я

консолидации
усилий
непрофессиональ 
ных медиаторов 
по решению 
социальных 
проблем в рамках 
выполнения 
проекта.

• Количество 
проведённых 
тренингов- 
семинаров по 
обучению
непрофессиональны 
х медиаторов,
• Общее охват 
участников 
мероприятий

• Начало 
деятельности по 
проекту,
• В течение 
проекта,
• На
завершающей 
стадии проекта,
• Постпроектная 
деятельность.

Организация 
встреч с НПО не 
менее чем в 4-х 
регионах.

5. Проведение 
круглых 
столов с 
представителя 
ми
Г осструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессион 
альных 
медиаторов.
6. Проведение 
форума 
представителе 
й участников 
(непрофессион 
альных 
медиаторов, 
представителе 
й СМИ и 
представителе 
ЙКГУ 
«Кщгамдык 
кел1шм») 
проектных 
территорий.
1.

Усиление 
потенциала 
взаимодействия 
НПО, СМИ и 
непрофессиональ 
ных медиаторов 
для решения 
потребностей 
общества и 
изменения 
социальных 
проблем.

• Количество 
проведённых встреч 
и круглых столов с 
НПО,
• Усиление 
потенциала
Г ражданского
общества в
вопросах
отношения к
медиации в целом и
внедрения
медиативных
технологий
повседневную
жизнь,
• Общее охват 
участников 
мероприятий.

• Начало 
деятельности по 
проекту,
• В течение 
проекта,
• На
завершающей 
стадии проекта,
• Постпроектная 
деятельность.



] _ .--тарный план социального проекта и (или) социальной программы.

Мероприятие Месяц
1

Месяц
2

Месяц
3

Месяц
4

Месяц
5

Месяц
6 Месяц

7
Месяц

8
Месяц

9
С зязаться с представителями 

-.НК, СМИ, НПО и 
- хударственных структур в 
з ыбранных областях, по 
организационным вопросам. ■
2. Проведение круглых столов с 
представителями Госструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессиональных 
медиаторов.
3. Проведение в выбранных 
регионах тренингов-семинаров 
для непрофессиональных 
медиаторов.

■ ........ . is

4. Проведение брифинга для 
представителей СМИ по теме 
«Перспективы развитие 
медиации в Казахстане».
5. Разработка методических 
рекомендаций по деятельности 
непрофессиональных 
медиаторов.
6. Проведение форума 
представителей участников 
(непрофессиональных 
медиаторов, представителей 
СМИ и представителей КГУ 
«Когамдык жетсш») проектных 
территорий.
7. Подведение итогов. 
Подготовка отчёта по проекту.

8. Рис-л .: анального проекта и (или) социальной программы.
Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий
1. ’ .'3  интереса 
государственных органов и
С ;  Г Н Й  К

теме пооегта.

Предоставление информационно-консультативной помощи
о возможностях и преимуществах использования
медиативных технологий в сфере их деятельности.

%

2. Отсутспае интереса СМИ 
проекты* территорий к теме
проекта.

Продвижение интересов представителей СМИ в других 
регионах.

3. • . 
региональных медиативных 
организаций до развитию пула 
медиатор: в.

Вовлечение в проектную деятельность.

п



9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах
массовой информации (далее -  СМИ).

Информационный 
продукт (статья, 
видеоролик,баннер, 
пост, бюллетень, др)

Количество 
информационны 
х продуктов за 
время
социального 
проекта и(или) 
социальной 
программы

Каналы освещения 
(телевидение, печатные 
издания, интернет-порталы, 
собственный сайт, социальные 
сети, радио, рассылки, др.)

Частота
распространения
информации

1. Статья 4 Областные(региональные 
печатные СМИ)

2 раза в течение 
проекта

2. Видеоролик 4 Региональное ТВ, социальные 
сети

1 раз в течение 
проекта

3. Баннер 2 Использование на 
мероприятиях

На протяжении 
проекта

4. Буклет 250 Использование на 
мероприятиях

На протяжении 
проекта

5. Пост 4 интернет-порталы, 
собственный сайт

На протяжении 
проекта

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы.
Возможность 
продолжения 
деятельности после 
окончания 
финансирования и 
(или)продвижения 
результатов

По окончании проекта будет осуществляться связь и 
информационно-консультативная поддержка непрофессиональных 
медиаторов проектных территорий, посредством использования 
социальных сетей и собственного сайта организации.

Какова роль
организации в
обеспечении
устойчивости и(или)
дальнейшего
продвижения
результатов

Расширение коммуникативных связей действующих медиаторов, 
обмен опытом, распространение и внедрение методических 
рекомендаций и инновационных технологий в сфере развития и 
применение института медиации для разрешения социальных 
вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе.

(должность руковоруководителя организации) (подпись)-

Дата заполнения «/ (  »Lc с t> г 20_p7yojx

^ \ / 4 v S 7 k § . :

(расшифровка
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* * FHO® y & 'y jr



Приложение 5
к Правилам предоставления грантов 
для неправительственных 
организаций
и осуществления мониторинга 
за их реализацией

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы

Статьи
расходов*

Единица
измерения Колич

ество

Стоимость 
, в тенге

Всего, в 
тенге

Источники финансирования

№ Заявитель 
(собственн 
ый вклад)

Другие
источники
софинансирова
ния

Средства
гранта

1 Административны 
е затраты:
-заработная 
плата, в том 
числе:
-руководитель
проекта

- проектный 
менеджер

- специалист по 
социальным 
связям

- бухгалтер

месяц

месяц

месяц

месяц

месяц

9

9

9

9

9

170000

50000

45000

40000

35000

1530000

450000

405000

360000

315000

1 5 3 0 0 0 0

450000

405000

360000

315000

2) социальный 
налог и 
социальные 
отчисления

месяц 9 17000 153000 1 5 3 0 0 0

3) обязательное
медицинское
страхование

месяц 9 22445 202005 2 0 2 0 0 5

4) банковские 
услуги

месяц 9 5000 46000 4 5 0 0 0

5) расходы на 
оплату услуг 
связи

месяц 9 5000 45000 45000

6) коммунальные 
услуги и (или) 
эксплуатационны 
е расходы

0 0 0 0 0 0 0

I



7) расходы на 
оплату аренды за 
помещения

мясяц 9 25200 226800 2 2 6 8 0 0

8) расходные
материалы,
приобретение
товаров,
необходимых
для
обслуживания и 
содержания 
основных 
средств и другие 
запасы, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0 0

9 )прочие 
расходы, в том

0 0 0 0 0 0 0

числе:

Материально- 0 0 0 0 0 0 0
2 техническое

обеспечение

3 Прямые
расходы: 9 4 0 0 0 0

1) мероприятие 
круглый стол

2) мероприятие

шт 4 185000 185000 185000

тренинг-
семинар

шт 4 285000 285000 285000

3) мероприятие шт 4 125000 125000 125000
брифинг 

4) мероприятие шт 1 345000 345000 345000
форум

расходы на 
служебные
командировки, в
том числе: 1 0 8 5 4 0 0
суточные человеко- 3 45450
(указать дней 3 136350
количество количеств 4 545400 545400 545400
командировок о

*

и человек, командиро
человеко- вок
дней)
проживание человеко- 3 30000 30000
(указать дней 3 90000 90000
количество количеств
командировок и о 4 360000 360000
человек, командиро
-:еловеко- дней) вок

IH



проезд 
(расписать 
количество 
командировок и 
человек)

шт

3
3 60000 60000 60000

приобретение 
раздаточных 
материалов, в 
том числе:

шт 220 105600 1 0 5 6 0 0

Блокнот
шт 220 150 ЗЗООО 33000

а/ручка шт 220 50 11000 11000

папка шт 220 250 55000 55000
файл

шт 220 30 6600 6600

расходы по 
оплате работ и 
услуг,
оказываемых 
юридическими и 
физическими 
лицами, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0 0

работы и услуги 
физических лиц, 
в том числе:

0 0 0 0 0 0 0

работы и 
услуги
юридических 
лиц, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0 0

представительски 
е расходы: 6 8 7 5 9 5

кофе-брейк
шт 8 30000 240000 240000

обед
шт 4 51898,75 207595 207595

аренда зала
шт 12 20000 240000 240000

Итого:
4 9 7 5 4 0 0

(должность руководителя организации) (подпись) 

Дата заполнения «____»________________ 20___год

(расшифровка подписи)
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: ЖА.1ПЫ е р е ж е л е р

? карай «Кор» деп аталатын. «Костанай облысы Медиаторларынын ассоциациясы» 
ш&гамдь:к коры, мушелж непзде курылатын жэне Костанай облысынын туртындары 
£ гамыньщ азаматтык, элеумегпк жэне психологиялык денсаулыгын калыптаетыру, 
имыт> жэне сактау, Казахстан Республикасында азамаггык жэне элеуметтж мэселелер;п 
_rj:>re ыкпал ету максатында. epiKTi каржылык жарналар негдз1нде Казахстан 
7 еслубликасыньщ азаматтарымен куры л тан комерциялык емес уйы.м.

1 Кордын ресми атауы: «Костанай облысы Медиатор л ары нын ассоциациясы» 
когамдык коры («КМА» КК)

3. Кордыц турган жерк 110000, Казаксган Республикасы, Костанай каласы, Наурыз 
шагын ауданы, 3 уй, натер 41.
1.4. Кор белпслз мерз1мге курылган.

1.5. Кор 03iiiiu кызметш Казахстан Республикасынын Конституциясына. Азаматтык 
Кодексiне, Казахстан Республикасынын колданыстагы заннамасына. халыкаралык кукык 
нормаларына сэйкес жэне осы Жаргынын непзшде жузеге асырады.

2. КОР КЬВМ ЕТГНЩ  МАКСАТТАРЫ МЕН НЫСАНЫ.

2.1. Кор кызметшщ непзп максаттары:
- Костанай облысынын «кэс1би» жэне «кэаби емес» медиаторларын ripkey. 6ipiKiipy. 
акпараттык жэне кукыктык колдау корсету жэне окыту;
- сау азаматтык-элеуметпк котам калыптаетыру саласында катыстырылган мамандарлын 
кэаби децгейш жетшд1ру.
- сау азаматтык-элеуметпк котам калыптаетыру саласында жотары бш кп  мамандарды 
катыстыру жолымен кенес беру кызметш уйымдастыру;
- азаматтык котам мэселелер1мен айналысагын халыкаралык уйымдармен эрштеетжп 
дамыту;
- сау азаматтык-элеуметтж котам калыптаетыру саласында тылыми жэне элеумегганулык 
зерттеулерд1 журпзу;
- сау азаматтык-элеуметпк котам калыптаетыру саласында балалар мен жастар умпн 
когамдык батдарламаларды жузеге асыру;
- облыста жэне елде Ymiumi (когамдык) секторды дамытута ыкпал жасау;
- ай м акты к жэне халыкаралык азамаггы к-эл еуметтж батдарламаларды жасау жэне жузеге 
асыру жэне азаматтык-элеуметтж батдарламаларды колдау;
- аймактык жэне халыкаралык жастар багдарламаларын жасау жэне жузеге асыру жэне 
жастар багдарламаларын колдау болыл табылады.
2.2. Кордыц кызметшщ нысаны:
- сэйкес багыттарда жумыс жасайтын мемлекеттщ жэне когамдык уйымдармен oipjieciii. 
жариялаитан максаггардын шепнде багдарламалар мен жобаларды жасау.
- медиациялык кызмет корсету;
- кызмет етш журген медиаторлардыц бшктипк жэне акпараттандырылу децгейш 
артгыру;
- жобалы-гранттык кызмет;
- гылыми-зерттеу кызметч;
- мэдени-агарту кызметц
- сараптамалык-талдау, консультациялык жэне консалтинг! ж кызмет;



-гслакциялык, басма иояиграфиялык жумыстар;
--•:::араттык кызмет корсету;
-* шетл мемлекеттш лицензиялауга жататын кызметтерд1 жузеге асыру (Кор белпленген 
1 • тэрпбшде руксат алады (лицензия) немесе осыган сэйкес руксаты бар (лицензия) 
'  ачандармен Keaiciw -  шартка отырады.
- 1андык жэне психотерапевтикалык кецес беру;
- йын-сауык кызметц
-осшкерлж кызмет, Кордыц жаргылык максаттарына сай болтан жагдайда, Казакстан 
Республикасыныц зацнамасына кайшы келмейтш баска да кызмеггер болып табылады.

' КОРДЫЦ KVKbIKTbIK МО РТЕ Б ЕС I.

- i Кор зацды тулга болып табылады, жеке мулжке ие, жеке балансы, есеп айырысу жэне 
'иска да шоттары бар. Кор оз атынан мулжпк жэне мулжтж смес жеке кукыктар мен 
чшдстгерге ис болып, оларды жузеге асыра алады, сотта талапкер, жауапкер жэне муддел1 
: улга бола алады.
; .2. Озшщ кызметш жузеге асыру yuiin, кордыц атауы жазылган мерлер1 мен 
уортанбалары, езшщ фирмалык бланюс1 бар. Кордыц баска рэ.\пздер1 болуы мумкш.

4. КОРДЫЦ КУРЫ ЛТАЙШ Ы ЛАРЫ .

4.1. -  Богатырев Сергей Алексеевич, Казакстан Республикасыныц Эдшет Mиниcтpлiriмeн 
-5.10.2005 жылы бершген жеке куэлншщ № 018052753, тургылыкты мекен -  жайы: 
110004, Казакстан Республикаеы, Костанай каласы, 8-шагын аудан, 12-уй, 21-пэгер.

- Соболев Вадим Николаевич, Казахстан Республикасыныц Эдшет Министрл1пмен 
24.u4.2009 жылы бершген жеке куэлшппц № 023727625, тургылыкты мекен -- жайы: 
! 10000, Казакстан Республикаеы, Костанай каласы, Абай дацгылы, 160-уй, 10-пэтер.
- Зуев Игорь Александрович, Казакстан Республикасыныц Эдшет Министрлтмен 
24.04.2009 жылы бершген жеке куэлшппц № 023222832, тургылыкты мекен -  жайы:

10003. Казакстан Республикаеы, Костанай каласы, Маяковский кешесц 120-уй, 22-пэтер.

- 2 Курылтайшылар шыгарга дей1н 6ip айдам кеипкпрмей курылтайшылар жиналысын 
жазбаша ескерте отырып, сержтестжтен кез-келген уакьпта шыга алады. Курылтайшы 
шыккан жагдайда, оныц енпзген жарнасы кайтарылмайды.

4.3 Жиналыс шыгару туралы шеипм кабылдаганга дейш, курылтайшы Корга жэне оныц 
хурылтайшыларына катысты озше бурын кабылдаган мшдеггерд1 орындауга мшдетп.

4 4 Кор курылтайшыларыныи курамы озгерген жагдайда, эдшет органдарында кайта 
пркелуге жатады.

5. КОРДЫЦ M Y J lin  МЕН КАРАЖАТЫ.

5.1. Кор курылтайшысы томенде керсетшген мелшерде жарна енпзген:
- Бога: _:?ев Сергей Алексеевич -  10 000 (он мыц) тенге.
- С  '  ев Вадим Николаевич -  10 000 (он мыц) тенге.
- 3-е- Игорь Александрович -  10 000 (он мыц) тенге.

5 2. Кордын мулЮ мен каражаты:
- бьястдг.кы жэне мушелж жарналардан;



- Корды и пакты багдарламаларын жузеге асыру yuiin максатты багытталып, Кордыц акта 
каражаты казакстандык жэне шетел завды жэне жеке тулгаларынын epiKii жарналары мен 
жиналган жылудан;
- баспа кызметшен тускен;
- Кордын жаргылык максаттарына сэйкес жузеге асырылатын шаруашылык кызметшен 
тускен;
- жаргыга сэйкес лекциялар, кормелер, спортгык жэне баска шаралар. лотереялар 
мкпуден тускен туЫмдсрден; онд!picriK жэне озге де шаруашылык кызметтен алынган 
табыстан;
- <ац aicriJiepiнде тыйым салынбаган баска да туЫмдерден калыптасады.

5.3. Жаргылык тапсырмаларды орындау ушш кордын мушелерц баска азаматтар мен 
лиды гул газ ар берген м у л тзц , сонымен катар, шаруашылык кызметтен тускен табысты 

коса есептегенде, ез каражатынын есебшен жасалган жэне алынган мулжпц 
мешшктенушкп Кор болып табылады.

5 4. Кордын меншкпнде тимараттар, курылыстар. жабдыктар, курал-саймандар, мэдени- 
1гартушылык максаттагы мулж, акша каражаты, акция жэне баска да кунды за пар, 
. >нымен катар осы Жаргымен карастырылган кызмепз камтамасыз ету yiniii кажегп 
'дека да мулж болуы мумкж.

5 5. Кордын мулпз мен акша каражаты Кордыц дербес балансында корсетшп, агымдагы 
жэне валюталык есебше аударылады. Кажет болтан жагдайда Кор накггы багдарламалар 
мен Кордыц жобапарын жузеге асыру yiuin кажет жеке жэне/немесе завды тулгалардан 
epiKii жылулар туршде тусеззн акша каражаттарын (соныц iiпi11дс валюталык) аудару 
у « арнайы агымдык жэне косалка шоттарды косымша ашады.

5 б.Когамдык корта оныц курылтайшылары берген мулж - кордыц менипп болып 
тзбылады. Когамдык кордын м ултн е кор курылтайиjыларынын мулжтж кукыктары жок.

5.7. Курылтайшылардьщ жарналарыныц жэне баска завды тYciмдepдiн есебшен :
- чзтериалдык б азаны дамыту;
- штзтз ык кызметкерлердщ жумысына акы телеу;
-■К. г тын арнайы сыйакылары мен шэюртакм:
- зкобалык -  гран п  ык;
-«■ идж ;
- резеЕтж корлары курылады.

5 -1 1К рлардыц курам ын, белпленузн, колем in, калыптастырылу жэне шыгындалу тэрззбш 
fjfw  тайшылардыц жиналысында (кордыц конференциясы) аныктайды.

Ь

53  Ki *.ч му.жппц пайдаланылуы туралы есептерш ресми баспасез басылымдарьшда 
1 ыт i - н кариялап огыруга мшдетп.

«l KG КУ РЫ ЛТАЙШ Ы ЛАРЫ НЬЩ  КУКЬЩ ТАРЫ MKU М1НДЕТТЕР1.

Ц  lice кугылтайшыларыньщ: 
бас кару га катысу;

e fc u E '' -  лауазымдарта сайлау жэне сайлану;
ЕщпиТ 6 гг лык багдарламаларына жэне акцияларына катысу; 

т- .лпатын жэне нышанын пайдалану;
чщ. 1_£э . е катысты кез келген мэсслелерд1 Кордын органдарыныц карауына енпзу;



ххыыц кызметше катысты кез келген акпаратты алу, сонын шпнде Кордьщ 
вижгзлтерлш жэне баска да кужаттам ал ар ым е н танысу кукыктары бар.

j  L г рдьщ курылтай шылары:
- : .i .  Жар гы мы кадагалауга;
->  _г; ымен орнатылган тэртште Кордын кызметше катысуга;
- 1 аргылык максаттар мен Кордын тапсырмаларына кол жепазуге ыкпал жасауга 
«■uterri.

• КОРДЫ БАСКАРУ ОРГАНДАРЫ:

I Корды баскарудьщ жогаргы органы куры л тай ш ы л ард ы н жадны жиналысы (кордын 
гс нференциясы) болып табылады.

~ 2 Курылташылардын Жалпы жиналысынын (конференциясынын) ерекше кузыретше: 
Кордьщ жаргысына езгертулер мен толыктырулар енпзу; 
жарнапар енпзу мен оларды орналастыру колемi мен тэртлбш орнату;

- Кордын кызметшш непзп багыттарын аныктау;
- Кордьщ Kbi3MeTiniH багдарламаларын беклту:
- Кордын жумысы туралы тораганын ece6in беюту;
-Корды кайта куру жэне кызметш токгату туралы мэселелерд! шешу;
- Корлыц зацдм тулгалары мен филиалдарын куру жэне кай га куру Кордын филиалдары 

• рпы  ережелер;п беклту;
• рсншиялык комиссияны сайлау жатады.

~.3. Курылтайшылардын жалпы жиналысы (кордын конференциясы) кажетше карай 
. 1мз1леД1, 6ipaK, уш жылда oip реттен кем емес. Кезектен тыс курылтайшылардын жалпы 
жиналысы (конференция) шакыртылуы мумклн.

~ 4. Курылтайшылардын жалпы жиналысында (конферендияда) meiiiiM oip дауыстан 
кэбылданады. Курылтайшылардын жалпы жиналысында (конферендияда) 
курылтайшынын атынан оныц скин (туракты, немесе бeлriлi 6ip Mep3iMre тагайындалган) 
катыса алады.

" 5 Курылтайшылардын жалпы жиналыстарыныц (кордьщ конференциясыныц) 
аралыгындагы кезенде баскару органынын кызметш Кордьщ Кейесi аткарады, ол жылына 
' р петтен кем емес жиналуы мумкш.

".6 Кордын аткарушы органдары Президент! мен Кордьщ аткарушы директоры болып 
гэбылады. »

Президент пен Кордын аткарушы директоры Курылтайшылардын ж а т ы
жиналысында (кордьщ конференциясында) уш жыл мерз1мге сайланады.

%

7 5 Президент:
- Кс глын кужаттарына кол кою кукыгы бар;
- v  г.:ын Myniri мен каражатына бил1к етедг,
- Кргдын кызметкерлершщ кызметш бакылайды, шарттар, сонын шпнде едбек шаргтарын 
яжасады;
- Кордын атыиан сешмхатсыз ic - эрекеттер жасай алады, барлык мекемелер мен

£> :?да Кордьщ муддесш биццредь



-Кордьщ ecem iK жэне ваюталык шоттарын ашады;
- сешмхат береди соныц шйнде кайта cenin тапсыру кукыгымен;
- Кордын бардык кызметкерлер! уийн \iiiuerri буйрыктар шыгарады жэне нускаулыктар 
оерсдк
- штап'ык кесгеш бекпедь

7.9. Аткарушы директоры;
- Кордьщ кужаттармна кол кою кукыгы бар:
- Кордьщ м у л т  мен каражатына бшйк етедк
- Кордьщ кызметкерлершщ кмзметш бакьглайды, шар пар. соныц шйнде енбек шарттарын 
жасасады;
- Кордьщ атынан сешмхатсыз ic - эрекегтер жасай алады, бардык мекемелер мен 
уйымдарда Кордьщ муддесмн биццредй
- Кордьщ барлык кызметкерлер1 у min мшдегп буйрыктар шыгарады жэне нускаулыктар 
береди
- штаттык KecTeni беютедн

"10. Кордьщ торагасы:
- Кордьщ м ул i ri мен каражатына бил in етедк
- Кордьщ кызметкерлершщ кызметш бакылайды, шартгар, сонын шйнде ецбек шарттарын 
жасасады;
- Кордьщ атынан сешмхатсыз ic - орекеттер жасай алады, барлык мекемелер мен 
, йымдарда Кордьщ муддесмн бицйредк

8. КАРЖ Ы ЛЬЩ -Ш АРУАШ Ы ЛЫ К КЫЗМЕТ.

8.1. Жаргылык кызмегш жузеге асыру умни каржы ресурстарын жннактау мен 
материалдык-техникалык базаны жепл/йру максатында Кор:
- шаруашылык кызмет журпзу, шартгар, соныц шйнде ецбек шарттарын жасасу, зацмен 
тыным сап ын бага и кез келген мэмшелер жасасуга жэне табыс алуга;
- кордын жаргылык кызметш жузеге асыру уийн кажегп зацды гул та кукыгымен 
мекемелер мен уйымдар куру га;
- мшдегп мемлекеттж лицензиялауга жататын кьпметтер;й жузеге асыру уийн, 1\ор 
.шмен орнатылган тэртште руксат (ицензия) алады немесе тшси руксаты (лицензиясы)

бар маманмен шартка отыруга кукылы.

8 2. Кордын табысы, сонымен катар Кордын уйымдардан жэне азаматгардан алган акта 
каражаттары, соныц ишнде вашоталык каражаттар, жылжымайтын мулш, жабдыктар, 
Myniicrep мен баска да материалдык кундылыктар Кордьщ курылтайшыларыныц, Кордьщ 
кызметкерлершщ арасында б е л и т  мумкмн е.мес.
Чталган Кордьщ табыстары мен aKUja каражаты жаргылык жэне баска кайырымдылык 
icrepji жузегё асыру yuiin, Кордын немесе Кордьщ катысуымен багдарламалар мен 
жобаларды жузеге асыр yujin гана пайдаланылады. Кордын каражатын саяси максаттарды 
хулалайтын тапсырмаларды шешу yinin, пакты айтканда: сайлау алды кампаниялар етюзу 
жэне саяси партияларды, кэсшодактарды жэне когамдык -  саяси козгалыстарды колдау 
\ i-ii н пайдалануга жол бершмейдк

‘ 3 Кор зацмен орнатылган тэртптп кадагалай отырып, жаргылык, соган сэйкес 
кай ырым дыл ык жэне коммерциялык емес к ы зм е т  жузеге асыру максатында, 
сьпыгушылык таныткан казакстандык жэне шетелдщ жеке жэне занды тулгаларын 
ван стыра отырып, Казахстан Республикасыныц. сондай -ак шетел аумагында акша 
оражатын жинауга кукылы.



U  Кордыц каржылык жылы кунпзбет'йк жылдын 1 кангарынан 31 кантарына дети 
■■■гылады.

13 Бухгалгерлж есеп пен есептЫк колданыстагы заннамамен орнатылган тэртште 
ж*ргЫледь

К КОРДЫ КАЙТА KVPY Ж ЭНЕ ТАРАТУ Т0РТ1Б1.

* 1 Кордыц кызмеп:
х* Кордыц курылтайшыларыныц ш еитн бойынша 

сот memiMi бойынша токтатьшады.

•3 Кордыц таратылуы хуралы жариялаган орган тагайындаган тарату комиссиясы 
j рдын таратылуын жузеге асырады. Тарату комиссиясы таратудьщ TopriGi мен 

ерзгчдерж, сонымен катар несие беруинлердш талап коюы уинн мсрз1мд1 орнатады.

Q Несие берупплердщ талаптары канагаттандырылганнан кейш калган мулж курылтай 
*. ж а ггарында керсетитген максапарка жумсалады.

4. Корды кайта куру (косу, 6ipih~ripy, белу, болт шыгару, езгерту)
Кур ы лтай ш ыл ар ды ц Жалпы жиналысыныи (кордыц конференциясыныц)шеиим1 

бойынша
- нацмен карастырылган баска непздер бойынша журпзшедг

* 5. Кор. колданыстагы зацнамамен карастырылган тэртште кайта курылган деп 
еоептеледг

6 Корды кайта курган жэне тараткан кезде жумыстан ’босатылатын кызметкерлерге 
Казахстан Республикасьгнын колданыстагы заннамасына сэйкес кукыктары мен 
мулделержщ кадагалануына кегил бершедг

10. КОРДЫЦ Ж АРГЫ СЫ НА 03ГЕРТУ ЛЕР МЕН ТОЛЫ КТЫ РУЛАР ЕНГГЗУ.

Жаргыга озгертулер мен толыктырулар еипзу туралы усыныстар Кордыц 
■ »рьптайш ылары н ыц Жалпы жиналысында (конференцияда) б е к т л т ,  эдшет
сггандарында ripKejiyi THic.

ПК: с тан ай облысы
N : . , а юр л ар ын ыц ассоциаци яс ы »
Кагамдык Корыныц Президент!;
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IE ПОЛОЖЕНИЯ.

Общественный фонд "Ассоциация Медиаторов Костанайекой области", именуемый в дальнейшем 
* звляется некоммерческой организацией, строящейся на членской основе и учрежденной 

tse* злами Республики Казахстан на основе добровольных финансовых взносов в целях формирования. 
щт- *я и сохранения гражданского, социального и психологического здоровья общества жителей 
т а .  айской области, содействию решения гражданских и социальных проблем в Республике 
Вкалстан.

Р. фициальное наименование Фонда; Общественный фонд "Ассоциация Медиаторов 
Lk м айском  области". ( О Ф  «АМК)

3  '• -сгонахождение Фонда: 110000, Республика Казахстан, г. Косганай, микрорайон Наурыз, 
j т } квартира 41.

- Фонд учреждается на неопределенный срок

: Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан,
- кданским Кодексом, действующим законодательством Республики Казахстан, нормами 
. чд\народного права и на основании настоящего Устава.

: ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

I Основными целями деятельности Фонда являются:
регистрация, объединение, информационная и правовая поддержка и обучение 

фофессиональиых» и «непрофессиональных» медиаторов Костанайекой области; 
издание собственных печатных изданий и публикаций;

совершенствование уровня профессионализма привлеченных специалистов в области 
армирования здорового гражданского - социального общества;
организация консультативной службы с привлечением высококвалифицированных специалистов в 
бласти формирования здорового гражданского - социального общества;

- развитие сотрудничества с международными организациями, занимающимися проблемами 
гражданского общест ва;
- проведение научных и социологических исследований в области формирования здорового 
ражданского - социального общества;

- осуществление общественных программ дли детей и молодежи в области формирования здорового 
гражданского - социального общества;
- содействие развитию Третьего (общеетвеиного) сектора в области и стране;
- разработка и реализация региональных и международных гражданско-социальных программ и 

оддержка гражданско-социальных инициатив;
- разработка и реализация региональных и международных молодежных программ и поддержка 
молодежных инициатив;

I I  Предметом деятельности фонда являются:
- разработка программ и проектов в рамках провозглашенных целей совместно с государственными и 
общественными организациями, работающими в аналогичных направлениях.

оказание услуг по медиации;
повышение квалификационного и информативного уровня действующих медиаторов; 
проектно - грантовая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность; 
культурно-просветительская деятельность;
экспертно-аналитическая, консультационная и консалтинговая деятельность; 
редакционные, издательские полиграфические работы; 
информационное обслуживание;
- осуществление деятельности, подлежащей обязательному государственному лицензированию, 
(Фонд в установленном законом порядке получает разрешение (лицензию) или заключает 
договора со специалистами, имеющими соответствующие разрешения (лицензии)), 
юридическое и психотерапевтическое консультирование; 
развлекательные услуги;



-едпринимательская деятельность, при соответствие ее' уставным целям Фонда и иная 
, не противоречащая законодательству Республики Казахстан.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА.

С  ”Д является юридическим лицом, обладает собственным имуществом, имеет самостоятельный 
-v расчетный и другие счета. Фонд может от своего имени приобретать имущественные и личные 

1вственные права, и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

-1 Оонд располагает атрибутами, необходимыми для осуществления своей деятельности, печатью и 
яг.г\> ами со своим наименованием, имеет собственные фирменные бланки с его изображением. Фонд 

может располагать иной символикой.

- ЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА.

-Л. - Богатырев Сергей Алексеевич, удостоверение личности № 018052753, выдано 05.10.2005 года, 
V истерством Юстиции Республики Казахстан, проживающий- по адресу: 110004, Республика
К _ .гхстан, г. Костанай, 8-й микрорайон, дом 12, квартира 21.

- Соболев Вадим Николаевич, удостоверение личности № 023727625, выдано 24.04.2000 года
'• - истерством Юстиции Республики Казахстан, проживающий по адресу: 110000, Республика
• з>ахстан, г. Костанай, проспект Абая. дом 160 квартира 10.

- Зуев Игорь Александрович, удостоверение личности № 023222832 , выдано 25.03.2009 года
Министерством Юстиции Республики Казахстан, проживающий по адресу: 110003, Республика
Казахстан, г. Костанай, улица Маяковского, дом 120, квартира 22.

- 1 Учредители вправе в любой момент выйти из состава учредителей, известив об этом письменно за
месяц до выхода собрание учредителей (конференцию фонда). В случае выхода учредителя, 
внесенные им взносы не возвращаются.

: 5 До принятия собранием решения о выходе, учредитель должен исполнить ранее принятые им на 
:ебя обязательства по отношению к Фонду', его учредителям.

- 4. В случае изменения состава учредителей Фонда подлежит перерегистрации в органах юстиции.

5 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА.

5 : Учредитель Фонда вносит взнос в следующем размере:
- Богатырев Сергей Алексеевич - 10 000 (десять тысяч) тенге.
- Соболев Вадим Николаевич - 10 000 (десять тысяч) тенге.
- Зуев Игорь Александрович - 10 000 (десять тысяч) тенге.

5 2. Имущество и средства Фонда формируются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных денежных и иных взносов и пожертвований казахстанских и зарубежных 

юридических и физических лиц, в том чисЛе с целевым назначением на осуществление 
конкретных программ Фонда;

- поступлений от издательской деятельности;
- поступлений от хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с уставными целями 

Фонда;
- поступлений от сдачи в аренду и субаренду имущества Фонда;
- поступлений от проведения лекций, тренингов, еемииаров, выставок, спортивных мероприятий, 

ау кционов, лотерей и других мероприятий;
- других, не запрещенных законодательными актами поступлений;



Фонд является собственником имущества, переданного его членами, иными гражданами и 
ическими лицами для выполнения уставных задач, а также имущества, созданного или 
ретенного им за счет собственных средств, включая доходы от хозяйственной деятельности.

Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество 
*• гурно-просветительского назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, а также 

* е имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

5. Имущество и денежные средства Фонда отражаются в самостоятельном балансе Фонда и 
исляются на текущие и валютные счета. При необходимости Фонд дополнительно открывает 

. Финальные текущие и субсчета для зачисления денежных средств (в том числе валютных), 
вступающих в виде добровольных пожертвований от физических и/или юридических лиц или 
•еобходимых для реализации конкретных программ и проектов Фонда.

.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не 
имеют имущественных прав на имущество Фонда.

5.7. За счет взносов учредителей и других законных поступлений создаются фонды: - развития 
материальной базы;

- оплаты груда штатным работникам;
- специальных премий и стипендий Фонда;
- п рое к 1хо - грантовый;
- представительский;
- резервный;

5.8. Состав, назначение, размер, порядок образования и расходования фондов определяются собранием 
> чредителей (конференцией фонда).

5.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных 
печатных изданиях.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА.

6.1. Учредители Фонда имеют право:
- участвовать в управлении Фондом;
• избирать и избираться на выборные должности;
- участвовать во всех программах и акциях Фонда;
- пользоваться атрибутикой и символикой Фонда;
* вносить на рассмотрение органов Фонда любые вопросы, касающиеся его деятельности;
- получать полную информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомится с бухгалтерской и 

другой документацией Фонда;

6.2. Учредители Фонда обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- участвовать в деятельности Фонда в порядке, определенным Уставом;
- содействовать достижению уставных целей и задач Фонда;

I
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.

7.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей (конференция фонда).

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей (конференции) относится:
- внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
-определение размера и порядка внесения взносов и их размещение;
- определение основных направлений деятельности Фонда;
- утверждение программ деятельности Фонда;
- избрание и отзыв президента Фонда;
- утверждение отчетов президента о работе Фонда;
- решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности Фонда;
- создание и реорганизация юридических лиц и филиалов Фонда, утверждение положений о филиалах 
Фонда;



рапие ревизионной комиссии;

Общее собрание учредителей (конференция фонда) проводится но мере необходимости, но не реже 
юго раза в три года. Могут быть созваны и внеочередные Общие собрания учредителей 
нференции).

4. Решение на Общем собрание учредителей (конференции) принимается единогласно. От имени 
jредителя в Общем собрание учредителей (конференции) может участвовать его представитель 
остоянный, либо назначенный на определенный срок).

" 5. В промежутках между Общими собраниями учредителей (конференциями фонда) функцию органа 
травления выполняет Совет Фонда, который собирается не реже одного раза в год.

~ 6. Исполнительными органами Фонда являются президент и исполнительный директор Фонда.

Президент и исполнительный директор Фонда избираются на Общем собрании учредителей 
конференции фонда) сроком на гри года.

"8 Президент:
- имеет право подписи документов Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- контролирует деятельность служащих Фонда, заключает договоры (контракты), в том числе 
трудовые;
- действует без доверенности от имени Фонда, представляет интересы Фонда во всех предприятиях 
и организациях;
- открывает расчетные и валютные счета Фонда;
- выдает доверенности и в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Фонда;
- утверждает штатное расписание;

7.9. Исполнительный директор:
- имеет право подписи документов Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- контролирует деятельность служащих Фонда, заключает договоры (контракты), в том числе 
трудовые;
- действует без доверенности от имени Фонда, представляет интересы Фонда во всех предприятиях 
и организациях;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Фонда;
- утверждает штатное расписание;

7.10. Председатель Совета;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- контролирует деятельность служащих Фонда, заключает договоры (контракты), в том числе 
трудовые;
-действует по доверенности от имени Фонда, представляет интересы Фонда во всех предприятиях и 
организациях;

tr

8. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

8.1. В целях накопления финансовых ресурсов и развития материально-технической базы для 
осуществления уставной деятельности Фонд вправе:
- вести хозяйственную деятельность, заключать договоры, в том числе трудовые, совершать любые 
иные сделки, не запрещенные законодательством и получать доходы;

- создавать предприятия и организации с правом юридических лиц, необходимые для осуществления его 
уставной деятельности;
- для осуществления деятельности, подлежащей обязательному государственному лицензированию, 
Фонд в установленном законом порядке получает разрешение (лицензию) или заключает договора со 
специалистами, имеющими соответствующие разрешения (лицензии).



Доходы Фонда, а также полученные Фондом денежные средства от организаций и граждан.
■е валютные средства, недвижимость, оборудование, имущество и другие материальные ис . 

могут быть распределены между учредителями Фонда, работниками Фонда 
<хзанные доходы и денежные средства Фонда используются исключительно для осушестз с • 
гавной и иной благотворительной деятельности, реализации Фондом или с участием Фонд : г г: 
троектов. Не допускается использование средств Фонда на решение задач, преследу 

литические цели, а именно: проведение предвыборных кампаний и поддержка политических т  •
: эфсоюзов и общественно - политических движений.

• Фонд вправе с соблюдением установленного законодательством порядка произвол • • :
смежных средств, как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом, в целях осу тс . 

уставной, а равно любой иной благотворительной и некоммерческой деятельности, а также прив. с- . ъ 
ч этого заинтересованные казахстанские и зарубежные физические и юридические лица.

4 Финансовый год Фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

т.5. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действу - 
ко йодате л ьством.

Ч, ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА.

< I Деятельность Фонда прекращается:
а) по решению учредителей Фонда;
б) по решению суда.

1 2. Ликвидация Фонда осуществляется ликвидационной комиссией.-назначенной 
ргзном, объявившим о ликвидации Фонда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок • 
як&идаций, а также срок для предъявления претензий кредиторов.

9.3 Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов используется для целей. 
.гч* усмотренных Уставом.

4 Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) производится:
- ■ решению Общею собрания учредителей (конференции фонда); 

лч другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Фонд считается реорганизованным в порядке, предусмотренном действующим законодате. ьством.

? “ При реорганизации и ликвидации Фонда, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
трав и интересов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА.

; Предложения об изменениях и дополнениях в Устав утверждаются Общим собранием учредителей 
Фонда (конференцией) и подлежат регистрации в органах юстиции.

Г Президент Общественного Фонда 
Ассоциация Медиаторов 

К ктанайской области":



* &

ОФ «АМК» 
КОПИЯ ВЕРНА

g o



Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Код 

строки

На конец 

отчетного периода

На начало 

отчетного периода

01 0 0

02 0 1008597

03 - -

04 473000 0

05 68605 -

06 - -

07 - -

08 - -

09 0 0

10 - -

11 - -

12 - -

13 - -

14 - -

15 77600 77600

16 - -

17 - -

18 - -

19 0 0

20 -

21 619205 1086197

22 0 0

23 0 0

24 - -

25 - -

26 - -

27 - -

28 - -

29 - -

30 0 0

31 - -

32 - -

33 - -

34 - -

35 - -

36 0 0

37 - -

38 - -

39 - -

40 - -

41 - -

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и 

раскрытию информации МСФО  для предприятий МСБ

Общественный фонд «Ассоциация Медиаторов Костанайской области»

Некоммерческая организация

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный

номер,Индивидуальный идентификационный номер

110000, Костанайская, Костанай, микрорайон «Наурыз», 3-41  , БИН: 

121040011309

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2018 года

тенге

Показатели

Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Инвестиции в недвижимость

Краткосрочные финансовые инвестиции

Краткосрочная дебиторская задолженность					

Запасы

Текущие налоговые активы

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие краткосрочные активы

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

Обязательства

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции

Долгосрочная дебиторская задолженность

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Основные средства

Биологические активы

Разведочные и оценочные активы

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Прочие долгосрочные активы

Уставный капитал

Неоплаченный капитал

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочные оценочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность

Долгосрочные оценочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

V. Капитал

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

Обязательства по налогам

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

Выкупленные собственные долевые инструменты

Эмиссионный доход

Резервы



42 619,205 1,086,196

43 619,205 1,086,196

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

Богатырев С.А.














